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ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 20 19 год

Коды
Дата 20.12.2019

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального
государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия) МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по ОКПО 00083925
ИНН 7707778246
КПП 770701001

Организационно-правовая форма Федеральные государственные казенные учреждения по ОКОПФ 75104
Форма собственности Федеральная собственность по ОКФС 12
Наименование публично-правового образования Российская Федерация

по ОКТМО 45382000
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты Российская Федерация, 127994, Москва, ПЕР РАХМАНОВСКИЙ, 3/25/СТР.1;2;3;4 , 7-495-6272400 , info@rosminzdrav.ru
Вид документа измененный (32)

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) Дата внесения изменений 19.02.2020
Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383

Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей 15112190145.61

№
п/п Идентификационный код закупки

Объект закупки

Начальная
(максимальная) цена

контракта, цена
контракта,

заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),

максимальное значение
цены контракта

Размер
аванса,

процентов

Планируемые платежи Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Планируемый
срок

(периодичность)
поставки
товаров,

выполнения
работ, оказания

услуг

Размер обеспечения Планируемый срок, (месяц,
год)

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества,
предоставля‐ 

емые
участникам
закупки в

соответствии со
статьями 28 и 29

Федерального
закона "О

контрактной
системе в сфере

закупок
товаров, работ,

услуг для
обеспечения
государст‐ 
венных и

муниципальных
нужд" ("да" или

"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов

малого
предпринима‐ 

тельства и
социально

ориентирова‐ 
нных

некоммерческих
организаций

("да" или "нет")

Применение
национального

режима при
осуществлении

закупок

Дополнительные
требования к
участникам

закупки
отдельных видов
товаров, работ,

услуг

Сведения о проведении
обязательного
общественного

обсуждения закупки

Информация о
банковском

сопровождении
контрактов/

казначейском
сопровождении

контрактов

Обоснование
внесения

изменений

Наименование
уполномоченного

органа
(учреждения)

Н

наимено вание описание всего
на текущий
финансовый

год

на плановый период

последующие
годы наимено вание код по

ОКЕИ всего
на текущий
финансовый

год

на плановый
период

последующие
годы заявки исполнения

контракта
начала

осуществления
закупок

окончания
исполнения
контракта

на первый год на второй
год

на
первый

год

на
второй

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 191770777824677070100100010012120244

Амикацин, раствор для
внутривенного и

внутримышечного введения, 250
мг/мл, 4 мл и/или порошок для

приготовления раствора для
внутривенного и

внутримышечного введения, 1000
мг в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100% от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

16034767.32 16034767.32 16034767.32 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

160347.67
руб.

1603476.73
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИКАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения и/или порошок для приготовления раствора для

внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или
1000 мг, Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 431274 431274 X X X X X X X X X X X X X X

2 191770777824677070100100010022120244 Амикацин, раствор для инфузий и
внутримышечного введения и/

или раствор для внутривенного и
внутримышечного введения, 250
мг/мл, 2 мл и/или порошок для

приготовления раствора для
внутривенного и

внутримышечного введения и/
или порошок для приготовления
раствора для внутримышечного
введения и/или лиофилизат для

приготовления раствора для
внутривенного и

внутримышечного введения и/
или лиофилизат для

приготовления раствора для
внутривенного введения и/или
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного

введения, 500 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю). Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

1466751.00 1466751.00 1466751.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

14667.51
руб.

146675.10
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки 

Закупка не
состоялась.

Изменение в план-
график вносятся

для
аннулирования
принимаемого
бюджетного

обязательства

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИКАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

Раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор
для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок

для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения и/или порошок для приготовления

X X X X X X X Грамм 163 39450 39450 X X X X X X X X X X X X X X



/

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для
приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного

введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для
внутривенного введения и/или лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или
500 мг, Грамм ; 

3 191770777824677070100100010032120244

Аминосалициловая кислота,
лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий, 3 г в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

40543137.04 40543137.04 40543137.04 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

405431.37
руб.

4054313.70
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 3000 мг, Грамм (г) ; 

X X X X X X X Грамм (г) 163 355112 355112 X X X X X X X X X X X X X X

4 191770777824677070100100010042120244

Аминосалициловая кислота,
раствор для инфузий, 30 мг/мл,
400 мл и/или лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий, 13,49 г в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

87190589.98 87190589.98 87190589.98 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

871905.90
руб.

8719059.00
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение срока
размещения
Извещения и

Документации о
закупке

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

раствор для инфузий, и/или лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий, 30 мг/мл, 400 мл и/или 13,49 г, Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 928943 928943 X X X X X X X X X X X X X X

5 191770777824677070100100010052120244

Аминосалициловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые
покрытые пленочной оболочкой

и/или таблетки покрытые
кишечнорастворимой оболочкой,

2000 мг и/или гранулы
замедленного высвобождения для

приема внутрь и/или гранулы
кишечнорастворимые и/или

гранулы покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

и/или гранулы покрытые
оболочкой и/или гранулы

покрытые оболочкой для приема
внутрь в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

не ранее 01.07.2020 (пропорционально каждому Получателю); II
этап – до 100 % от общего количества Товара со сроком годности -

не ранее 01.10.2020 (пропорционально каждому Получателю)
Ограничения и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от

30.11.2015 № 1289 Условия допуска товаров в соответствии с
приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

316066076.04 314441521.68 314441521.68 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3160660.76
руб.

31606607.60
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/
или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или
гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь и/или

гранулы кишечнорастворимые и/или гранулы покрытые
кишечнорастворимой оболочкой и/или гранулы покрытые
оболочкой и/или гранулы покрытые оболочкой для приема

внутрь, 2000 мг , Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 18050604 18050604 X X X X X X X X X X X X X X

6 191770777824677070100100010062120244

Аминосалициловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые
покрытые пленочной оболочкой

и/или таблетки покрытые
кишечнорастворимой оболочкой,

1000 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50% от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности – не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

129373615.56 128708645.52 128708645.52 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1293736.16
руб.

12937361.56
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/
или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1000

мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 7388556 7388556 X X X X X X X X X X X X X X

7 191770777824677070100100010072120244

Бедаквилин, таблетки, 100 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

870440377.25 870440377.25 870440377.25 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.07.2019

8704403.77
руб.

87044037.73
руб. 04.2019 07.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение сроков
поставки товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: БЕДАКВИЛИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ, 100 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1514995 1514995 X X X X X X X X X X X X X X

8 191770777824677070100100010082120244 Канамицин, порошок для
приготовления раствора для

инъекций и/или порошок для
приготовления раствора для

внутривенного и
внутримышечного введения и/

или порошок для приготовления
раствора для внутримышечного

введения, 1000 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

6254529.75 6254529.75 6254529.75 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

62545.30
руб.

625452.98
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: КАНАМИЦИН; 

Основной вариант поставки: 

порошок для приготовления раствора для инъекций и/или порошок
для приготовления раствора для внутривенного и

внутримышечного введения и/или порошок для приготовления

X X X X X X X Грамм 163 661855 661855 X X X X X X X X X X X X X X



/

антибактериальными и
противотуберкулезными

лекарственными препаратами для
медицинского применения»

раствора для внутримышечного введения, 1000 мг , Грамм ; 

9 191770777824677070100100010092120244

Капреомицин, порошок для
приготовления раствора для

внутривенного и/или
внутримышечного введения, 1000

мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

366060502.84 366060502.84 366060502.84 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3660605.03
руб.

36606050.28
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: КАПРЕОМИЦИН; 

Основной вариант поставки: 

порошок для приготовления раствора для внутривенного и/или
внутримышечного введения, 1000 мг, Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 1915444 1915444 X X X X X X X X X X X X X X

10 191770777824677070100100010102120244

Капреомицин, порошок для
приготовления раствора для

инфузий и/или внутривенного и/
или внутримышечного введения,

500 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

15315786.70 15315786.70 15315786.70 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

153157.87
руб.

1531578.67
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: КАПРЕОМИЦИН; 

Основной вариант поставки: 

порошок для приготовления раствора для инфузий и/или
внутривенного и/или внутримышечного введения, 500 мг , Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 80567 80567 X X X X X X X X X X X X X X

11 191770777824677070100100010112120244

Капреомицин, порошок для
приготовления раствора для

инфузий и/или внутривенного и/
или внутримышечного введения,

750 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

35972022.02 35972022.02 35972022.02 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

359720.22
руб.

3597202.20
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: КАПРЕОМИЦИН; 

Основной вариант поставки: 

порошок для приготовления раствора для инфузий и/или
внутривенного и/или внутримышечного введения, 750 мг, Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 187286 187286 X X X X X X X X X X X X X X

12 191770777824677070100100010122120244

Левофлоксацин, раствор для
инфузий, 5 мг/мл, 100 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

19658119.94 19658119.94 19658119.94 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

196581.20
руб.

1965811.99
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕВОФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 45716558 45716558 X X X X X X X X X X X X X X

13 191770777824677070100100010132120244

Левофлоксацин, таблетки
покрытые оболочкой и/или

пленочной оболочкой, 250 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100% от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

6712250.90 6712250.90 6712250.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

67122.51
руб.

671225.09
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕВОФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2200738 2200738 X X X X X X X X X X X X X X

14 191770777824677070100100010142120244

Левофлоксацин, таблетки
покрытые оболочкой и/или

пленочной оболочкой, 500 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100% от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

11512404.00 11512404.00 11512404.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

115124.04
руб.

1151240.40
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕВОФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 500
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 3197890 3197890 X X X X X X X X X X X X X X

15 191770777824677070100100010152120244 Левофлоксацин, таблетки
покрытые оболочкой и/или

пленочной оболочкой, 750 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50% от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности – не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

16118828.62 16118828.62 16118828.62 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

161188.29
руб.

1611882.86
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕВОФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750

X X X X X X X Штука 796 3081994 3081994 X X X X X X X X X X X X X X



/

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

мг, Штука ; 

16 191770777824677070100100010162120244

Моксифлоксацин, раствор для
инфузий, 1,6 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

21738365.22 21738365.22 21738365.22 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

217383.65
руб.

2173836.52
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОКСИФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 1.6 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 32936917 32936917 X X X X X X X X X X X X X X

17 191770777824677070100100010172120244

Моксифлоксацин, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

400 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

17614140.74 17614140.74 17614140.74 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

176141.41
руб.

1761414.07
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОКСИФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2567659 2567659 X X X X X X X X X X X X X X

18 191770777824677070100100010182120244

Протионамид, таблетки покрытые
оболочкой и/или пленочной
оболочкой, 250 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

73534460.58 73534460.58 73534460.58 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

735344.61
руб.

7353446.06
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПРОТИОНАМИД; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 11841298 11841298 X X X X X X X X X X X X X X

19 191770777824677070100100010192120244

Спарфлоксацин, таблетки
покрытые оболочкой и/или

пленочной оболочкой, 200 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

70632130.10 70265378.05 70265378.05 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
согласно графику

поставки не
позднее

01.08.2019

706321.30
руб.

7063213.01
руб. 04.2019 08.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: СПАРФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 200
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2157365 2157365 X X X X X X X X X X X X X X

20 191770777824677070100100010202120244

Теризидон, капсулы, 150 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

13621535.09 13529670.11 13529670.11 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

136215.35
руб.

1362153.51
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕРИЗИДОН; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 150 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 510361 510361 X X X X X X X X X X X X X X

21 191770777824677070100100010212120244

Теризидон, капсулы, 250 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

75491365.44 75102679.92 75102679.92 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

754913.65
руб.

7549136.54
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕРИЗИДОН; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 250 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2159364 2159364 X X X X X X X X X X X X X X

22 191770777824677070100100010222120244 Теризидон, капсулы, 300 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

118458435.65 117842355.95 117842355.95 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1184584.36
руб.

11845843.57
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное) X X X X X X X Штука (шт.) 796 3422665 3422665 X X X X X X X X X X X X X X



/

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

наименование: ТЕРИЗИДОН; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 300 мг, Штука (шт.) ; 

23 191770777824677070100100010232120244

Тиоуреидоиминометилпиридиния
перхлорат, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 400 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара - не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

99282348.00 99282348.00 99282348.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

992823.48
руб.

9928234.80
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТИОУРЕИДОИМИНОМЕТИЛПИРИДИНИЯ

ПЕРХЛОРАТ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 250713 250713 X X X X X X X X X X X X X X

24 191770777824677070100100010242120244

Циклосерин, капсулы, 125 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

24485475.00 24485475.00 24485475.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

244854.75
руб.

2448547.50
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЦИКЛОСЕРИН; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 125 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1632365 1632365 X X X X X X X X X X X X X X

25 191770777824677070100100010252120244

Циклосерин, капсулы, 250 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50% от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.07.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности – не ранее 01.10.2020
(пропорционально каждому Получателю) Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

452382182.40 449944778.40 449944778.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4523821.82
руб.

45238218.24
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЦИКЛОСЕРИН; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 250 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 24374040 24374040 X X X X X X X X X X X X X X

26 191770777824677070100100010262120244

Этионамид, таблетки покрытые
оболочкой и/или пленочной
оболочкой, 250 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

25896325.22 25896325.22 25896325.22 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.08.2019

258963.25
руб.

2589632.52
руб. 04.2019 08.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭТИОНАМИД; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 7153681 7153681 X X X X X X X X X X X X X X

27 191770777824677070100100010272120244

Амикацин, раствор для
внутривенного и

внутримышечного введения, 250
мг/мл, 4 мл и/или порошок для

приготовления раствора для
внутривенного и

внутримышечного введения, 1000
мг в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.12.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

23176664.76 23176664.76 23176664.76 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

231766.65
руб.

2317666.48
руб. 07.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИКАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения и/или
порошок для приготовления раствора для внутривенного и

внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или 1000 мг , Грамм
; 

X X X X X X X Грамм 163 431274 431274 X X X X X X X X X X X X X X

28 191770777824677070100100010282120244 Амикацин, раствор для инфузий и
внутримышечного введения и/

или раствор для внутривенного и
внутримышечного введения, 250
мг/мл, 2 мл и/или порошок для

приготовления раствора для
внутривенного и

внутримышечного введения и/
или порошок для приготовления
раствора для внутримышечного
введения и/или лиофилизат для

приготовления раствора для
внутривенного и

внутримышечного введения и/
или лиофилизат для

приготовления раствора для
внутривенного введения и/или
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного

введения, 500 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными

Срок годности товара: I этап поставки – не более 50 % от общего
количества Товара со сроком годности - не ранее 01.09.2020

(пропорционально каждому Получателю); II этап – до 100 % от
общего количества Товара со сроком годности - не ранее 01.12.2020
(пропорционально каждому Получателю). Ограничения и условия

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

2180796.00 2180796.00 2180796.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

21807.96
руб.

218079.60
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИКАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

раствор для инфузий и в/м введения и/или раствор для в/в и в/м
введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок для приготовления

раствора для в/в и в/м введения и/или порошок для приготовления
раствора для в/м введения и/или лиофилизат для приготовления

раствора для в/в и в/м введения и/или лиофилизат для
приготовления раствора для в/в введения и/или лиофилизат для

приготовления раствора для в/м введения, 500 мг , 250 мг/мл, 2 мл
и/или 500 мг , Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 39450 39450 X X X X X X X X X X X X X X



/

лекарственными препаратами для
медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

29 191770777824677070100100010292120244

Моксифлоксацин, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

400 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.11.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

55260992.00 54984687.04 54984687.04 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

552609.92
руб.

5526099.20
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289, присутствуют

обстоятельства,
допускающие
исключение,

влекущее
неприменение

запрета,
ограничения

допуска: .

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОКСИФЛОКСАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1726906 1726906 X X X X X X X X X X X X X X

30 191770777824677070100100040011812244

Выполнение работ по
изготовлению и поставке

специальных рецептурных
бланков на наркотические

средства или психотропные
вещества по форме № 107/у-НП

«Специальный рецептурный
бланк на наркотическое средство
или психотропное вещество» в
рамках реализации статьи 26

Федерального закона от 8 января
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических

средствах и психотропных
веществах» и приказа Минздрава
России от 1 августа 2012 г. № 54н
«Об утверждении формы бланков

рецептов, содержащих

назначение наркотических
средств или психотропных

веществ, порядка их
изготовления, распределения,

регистрации, учета и хранения, а
также правил оформления»

1538995.49 1538995.49 1538995.49 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): октябрь

2019 года

15389.95
руб. 76949.77 руб. 07.2019 10.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки X X X X X X X Штука 796 294263 294263 X X X X X X X X X X X X X X

31 191770777824677070100100050017430244

Оказание услуг по
лингвистическому обеспечению

мероприятий Министерства
здравоохранения Российской

Федерации, связанных с
направлением граждан

Российской Федерации на
лечение за пределами территории

Российской Федерации

1000000.00 / 38560.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

10000.00
руб. 50000.00 руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Услуги по письменному переводу X X X X X X X Условная единица 876 X X X X X X X X X X X X X X

32 191770777824677070100100060017430244

Оказание лингвистических услуг
для Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

5000000.00 / 91083.39 5000000.00 5000000.00 0.00 0.00 0.00 X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

50000.00
руб.

500000.00
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Услуги по письменному и устному переводу X X X X X X X Штука 796 X X X X X X X X X X X X X X

33 191770777824677070100100070014391244

Выполнение работ по текущему
ремонту помещений в здании

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

1218500.00 1218500.00 1218500.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

12185.00
руб.

121850.00
руб. 06.2019 10.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Работы строительные по устройству любых видов кровельных
покрытий зданий и сооружений X X X X X X X Условная штука 879 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

34 191770777824677070100100080013101244

Поставка офисной мебели для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

150000.00
руб. 05.2019 07.2019 Электронный

аукцион да да
Постановление

Правительства РФ
от 05.09.2017 N

1072.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

35 191770777824677070100100090017311244

Выполнение работ по разработке
и оказанию услуг по реализации

комплекса мероприятий,
направленных на повышение
уровня информированности

граждан РФ по вопросам
развития системы донорства

органов человека в целях
трансплантации

12028500.00 12028500.00 12028500.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Поэтапно 120285.00
руб.

3608550.00
руб. 08.2019 12.2019

Открытый
конкурс в

электронной
форме

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Набор рекламных услуг полный X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

36 191770777824677070100100100015819244 Выполнение работ по
изготовлению и доставке

поздравительных открыток с
вкладышем и конвертом для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

800000.00 291020.00 291020.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): сентябрь

2019 года

80000.00 руб. 06.2019 10.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки



/

Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

37 191770777824677070100100110011729244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке коробок

упаковочных для вручения
награждаемым для нужд

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

147660.00 147660.00 147660.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): июнь
2019 года

14766.00 руб. 04.2019 07.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Упаковка печатная из бумаги и картона X X X X X X X Штука 796 460 460 X X X X X X X X X X X X X X

38 191770777824677070100100120013213244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

нагрудных знаков "Отличник
здравоохранения" для нужд

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

274781.00 181318.70 181318.70 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

27478.10 руб. 04.2019 06.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Награды X X X X X X X Штука 796 4595 4595 X X X X X X X X X X X X X X

39 191770777824677070100100130015223244

Оказание услуг по обслуживанию
должностных лиц в залах

официальных лиц и делегаций
аэропортов г. Москвы и

Московской области:
«Шереметьево», «Внуково»,

«Домодедово»; аэропорта
«Пулково» г. Санкт-Петербурга,
аэропортов г. Владивостока, г.

Казани, г. Симферополя, г. Сочи

1600000.00 1600000.00 0.00 1600000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги аэропортов, кроме обработки грузов X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

40 191770777824677070100100140018621244

Оказание медицинских услуг по
диспансеризации работников

центрального аппарата
Министерства здравоохранения

Российской Федерации

4000000.00 2174021.14 2174021.14 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): ноябрь

2019 год

40000.00
руб.

200000.00
руб. 08.2019 11.2019

Открытый
конкурс в

электронной
форме

нет нет Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по
проведению диагностических процедур и постановке диагноза X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

41 191770777824677070100100150013299244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

сувенирной продукции для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

1700000.00 1333000.00 1333000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 17000.00
руб.

170000.00
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

42 191770777824677070100100160012319244

Поставка рамок со стеклом для
вручения награждаемым для

нужд Министерства
здравоохранения Российской

Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

80948.00 80948.00 80948.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

8094.80 руб. 04.2019 08.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Изделия из стекла, не включенные в другие группировки X X X X X X X Штука 796 1475 1475 X X X X X X X X X X X X X X

43 191770777824677070100100170011723244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

удостоверений к нагрудному
знаку "Почётный донор России"

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

584800.00 295120.00 295120.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

58480.00 руб. 04.2019 08.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Бланки личных документов строгого учета X X X X X X X Штука 796 27200 27200 X X X X X X X X X X X X X X

44 191770777824677070100100180013213244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

нагрудных знаков "Почётный
донор России" для нужд

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

1200000.00 780000.00 780000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

12000.00
руб.

120000.00
руб. 04.2019 08.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Награды X X X X X X X Штука 796 20000 20000 X X X X X X X X X X X X X X

45 191770777824677070100100190011729244 Выполнение работ по
изготовлению и доставке

Почетных грамот Министерства
здравоохранения Российской

Федерации для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

319600.00 193200.00 193200.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

3196.00 руб. 31960.00 руб. 08.2019 11.2019 Электронный
аукцион

нет да Нет Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки



/

Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки X X X X X X X Штука 796 20000 20000 X X X X X X X X X X X X X X

46 191770777824677070100100200011723244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке бланков

для нужд Министерства
здравоохранения Российской

Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

1000000.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

10000.00
руб.

100000.00
руб. 06.2019 09.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Бланки из бумаги или картона X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

47 191770777824677070100100210014649244

Поставка канцелярских товаров
для нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

1375565.64 1375565.64 1375565.64 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

13755.66
руб.

137556.56
руб. 03.2019 06.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

48 191770777824677070100100220012229244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

комплектов (блокнот, портфель,
ручка) с логотипом Министерства

здравоохранения Российской
Федерации для нужд

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

700000.00 700000.00 700000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

70000.00 руб. 08.2019 10.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые X X X X X X X Штука 796 700000 700000 X X X X X X X X X X X X X X

49 191770777824677070100100230013319244

Оказание услуг по техническому
обслуживанию автоматических

кофемашин в Министерстве
здравоохранения Российской

Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

1650000.00 1650000.00 0.00 1650000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

16500.00
руб.

165000.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет да Нет

Услуги по ремонту прочего оборудования X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

50 191770777824677070100100240018110244

Оказание услуг по обслуживанию
и эксплуатации помещений,
расположенных по адресу:

Москва, Славянская пл., д. 4, стр.
3

3259000.00 3259000.00 0.00 3259000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги по обслуживанию помещений комплексные X X X X X X X Условная единица 876 1 0 1 X X X X X X X X X X X X X X

51 191770777824677070100100250016110244

Оказание телекоммуникационных
услуг для нужд Министерства
здравоохранения Российской

Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально-

ориентированными
некоммерческими организациями

500000.00 500000.00 0.00 500000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

50000.00 руб. 12.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет да Нет

Услуги связи для целей кабельного вещания, оплата за просмотр X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

52 191770777824677070100100260015819244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

квартальных календарей для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

500000.00 185000.00 185000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

5000.00 руб. 50000.00 руб. 08.2019 10.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Календари печатные X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

53 191770777824677070100100270025320244 Оказание услуг специальной
связи по доставке отправлений

400000.00 400000.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги специальной почтовой связи X X X X X X X Условная единица 876 1 0 1 X X X X X X X X X X X X X X

54 191770777824677070100100270035320244 Оказание услуг специальной
связи по доставке отправлений

400000.00 400000.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

02.2019 12.2019 Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет



/

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

Услуги специальной почтовой связи X X X X X X X Условная единица 876 1 1 0 X X X X X X X X X X X X X X

55 191770777824677070100100280015310244 Оказание услуг почтовой связи

5500000.00 5500000.00 0.00 5500000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с
письменной корреспонденцией X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

56 191770777824677070100100290011812244

Выполнение работ по
изготовлению, тиражированию и

доставке брошюр для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

600000.00 600000.00 600000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): март 2019
года

60000.00 руб. 02.2019 03.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги по печатанию брошюр X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

57 191770777824677070100100300011712244

Поставка офисной бумаги для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

1000000.00 860000.00 860000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год

10000.00
руб.

100000.00
руб. 03.2019 06.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Бумага для печати X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

58 191770777824677070100100300021712244

Поставка офисной бумаги для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

1000000.00 815000.00 815000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): август

2019 года

10000.00
руб.

100000.00
руб. 06.2019 09.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Бумага для печати X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

59 191770777824677070100100300031712244

Поставка офисной бумаги для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

1000000.00 780000.00 780000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): Один раз
в год 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): октябрь

2019 года

10000.00
руб.

100000.00
руб. 09.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Бумага для печати X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

60 191770777824677070100100310013600244 Оказание услуг по холодному
водоснабжению и водоотведению

700000.00 30.0 700000.00 0.00 700000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги по транспортированию и распределению воды по
водопроводам X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

61 191770777824677070100100320015320244 Оказание услуг федеральной
фельдъегерской связи

700000.00 700000.00 0.00 700000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,

исполнителя) с
особенностями
в соответствии
со статьей 111
Закона 44-ФЗ

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги фельдъегерско-почтовой связи X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

62 191770777824677070100100330013512244 Поставка электрической энергии

9199970.00 70.0 9199970.00 0.00 9199970.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги по передаче электроэнергии и технологическому
присоединению к распределительным электросетям X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

63 191770777824677070100100340013530244 Теплоснабжение 3691511.05 30.0 3691511.05 0.00 3691511.05 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров

12.2019 12.2020 Закупка у
единственного

нет нет Нет Возникновение
иных



/

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

64 191770777824677070100100350018010244

Оказание услуг по охране зданий
и осуществлению контрольно-
пропускного режима в зданиях
Министерства здравоохранения

Российской Федерации

59037736.80 59037736.80 0.00 59037736.80 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

2951886.84
руб.

5903773.68
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги охраны X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

65 191770777824677070100100360016820244 Аренда нежилого здания

51902900.00 30.0 51902900.00 0.00 51902900.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений X X X X X X X Квадратный метр 055 1958.6 1958.6 X X X X X X X X X X X X X X

66 191770777824677070100100370016820244 Аренда нежилого здания

9750000.00 30.0 9750000.00 0.00 9750000.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2022

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений X X X X X X X Квадратный метр 055 650 650 X X X X X X X X X X X X X X

67 191770777824677070100100380011723244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

полиграфической продукции для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

2000000.00 1800000.00 1800000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 20000.00
руб.

200000.00
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Блокноты, записные книжки и книги для записей X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

68 191770777824677070100100400012120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 900 МЕ

+ 800 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 1039907952.00 1039907952.00 1039907952.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

103990795.20
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 900 МЕ + 800 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 41054400 41054400 X X X X X X X X X X X X X X

69 191770777824677070100100410012120244

Антиингибиторный коагулянтный
комплекс, лиофилизат для

приготовления раствора для
инфузий, 500 ЕД в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2020 503101280.00 503101280.00 503101280.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

50310128.00
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АНТИИНГИБИТОРНЫЙ КОАГУЛЯНТНЫЙ

КОМПЛЕКС; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 500 ЕД, Условная единица (ЕД) ; 

X X X X X X X Условная единица (ЕД) 876 9857000 9857000 X X X X X X X X X X X X X X

70 191770777824677070100100410022120244

Глатирамера ацетат, раствор для
подкожного введения, 40 мг/мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу

некоторых актов Правительства
Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
99157382.40 99157382.40 99157382.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
991573.82

руб.
9915738.24

руб. 02.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 40 мг/
мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 191868 191868 X X X X X X X X X X X X X X

71 191770777824677070100100410032120244 Иматиниб, капсулы и/или Срок годности товара не ранее 01.06.2020 Ограничения и условия 123207480.00 121966071.30 121966071.30 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику 1232074.80 12320748.00 01.2019 12.2019 Электронный нет нет Постановление Нет Использование в



/

таблетки, покрытые плёночной
оболочкой, 400 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

поставки руб. руб. аукцион Правительства РФ
от 30.11.2015 N

1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

соответствии с
законодательством

Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки 

Экономия,
полученная при

заключении
контракта

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИМАТИНИБ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 400
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 933390 933390 X X X X X X X X X X X X X X

72 191770777824677070100100410042120244

Интерферон бета-1а, раствор для
подкожного введения, 22 мкг (6
млн МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

77397484.23 77397484.23 77397484.23 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

773974.84
руб.

7739748.42
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 6000000 МЕ/
мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 25771.5 25771.5 X X X X X X X X X X X X X X

73 191770777824677070100100410052120244

Ларонидаза, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 100 ЕД/мл, 5 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

70709434.56 70709434.56 70709434.56 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

707094.35
руб.

7070943.46
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАРОНИДАЗА; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл, 5
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 8894 8894 X X X X X X X X X X X X X X

74 191770777824677070100100410062120244

Леналидомид, капсулы, 10 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

523311472.53 523311472.53 523311472.53 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5233114.73
руб.

52331147.25
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 10 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 43827 43827 X X X X X X X X X X X X X X

75 191770777824677070100100410072120244

Леналидомид, капсулы, 15 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им

тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим

синдромом, юношеским артритом
с системным началом,

мукополисахаридозом I, II и VI
типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

988348755.24 988348755.24 988348755.24 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9883487.55
руб.

98834875.52
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 15 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 78477 78477 X X X X X X X X X X X X X X

76 191770777824677070100100410082120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

717689892.40 717689892.40 717689892.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7176898.92
руб.

71768989.24
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 51805 51805 X X X X X X X X X X X X X X

77 191770777824677070100100410092120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

924663871.60 924663871.60 924663871.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9246638.72
руб.

92466387.16
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 66745 66745 X X X X X X X X X X X X X X

78 191770777824677070100100410102120244 Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

958660802.32 958660802.32 958660802.32 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9586608.02
руб.

95866080.23
руб.

01.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Нет



/

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 69199 69199 X X X X X X X X X X X X X X

79 191770777824677070100100410112120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

964839543.60 964839543.60 964839543.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9648395.44
руб.

96483954.36
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 69645 69645 X X X X X X X X X X X X X X

80 191770777824677070100100410122120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

994264759.92 994264759.92 994264759.92 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9942647.60
руб.

99426475.99
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 71769 71769 X X X X X X X X X X X X X X

81 191770777824677070100100410132120244

Леналидомид, капсулы, 5 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

105704158.56 105704158.56 105704158.56 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1057041.59
руб.

10570415.86
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 5 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 9282 9282 X X X X X X X X X X X X X X

82 191770777824677070100100410142120244

Микофенолата мофетил, капсулы
и/или таблетки, покрытые

пленочной оболочкой, 250 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

21345380.00 21232680.00 21232680.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

213453.80
руб.

2134538.00
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки 

Использование
экономии,

полученной при
заключении
контракта

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2254000 2254000 X X X X X X X X X X X X X X

83 191770777824677070100100410152120244

Микофенолата мофетил, капсулы
и/или таблетки, покрытые

пленочной оболочкой, 500 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
14189337.50 14114062.50 14114062.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
141893.38

руб.
1418933.75

руб. 01.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки 

Экономия по
итогам торгов

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 752750 752750 X X X X X X X X X X X X X X

84 191770777824677070100100410162120244

Микофеноловая кислота,
таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой,
180 мг в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

56799000.00 40819548.00 40819548.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

567990.00
руб.

5679900.00
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки 

Экономия,
полученная при

заключении
контракта

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ ПОКРЫТЫЕ
ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 180 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1262200 1262200 X X X X X X X X X X X X X X

85 191770777824677070100100410172120244 Микофеноловая кислота,
таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой,
360 мг в рамках реализации

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

251316000.00 241738068.00 241738068.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2513160.00
руб.

25131600.00
руб.

01.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Нет Использование в
соответствии с

законодательством
Российской



/

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки 

Экономия,
полученная при

заключении
контракта

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ КИШЕЧНОРАСТВОРИМЫЕ ПОКРЫТЫЕ
ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 360 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2792400 2792400 X X X X X X X X X X X X X X

86 191770777824677070100100410182120244

Нонаког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 1000
МЕ в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

158342350.00 158342350.00 158342350.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1583423.50
руб.

15834235.00
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НОНАКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000 МЕ, Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 20171000 20171000 X X X X X X X X X X X X X X

87 191770777824677070100100410192120244

Нонаког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 500 МЕ
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

24727500.00 24727500.00 24727500.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

247275.00
руб.

2472750.00
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НОНАКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 500 МЕ, Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 3150000 3150000 X X X X X X X X X X X X X X

88 191770777824677070100100410202120244

Октоког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 250 МЕ
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

49909725.00 49909725.00 49909725.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

499097.25
руб.

4990972.50
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 250 МЕ, Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 3824500 3824500 X X X X X X X X X X X X X X

89 191770777824677070100100410212120244

Октоког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 500 МЕ
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

575537625.00 575537625.00 575537625.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5755376.25
руб.

57553762.50
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 500 МЕ, Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 44102500 44102500 X X X X X X X X X X X X X X

90 191770777824677070100100410232120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор
для подкожного введения, 63 мкг;

94 мкг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

45924787.70 45924787.70 45924787.70 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

459247.88
руб.

4592478.77
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 63 мкг; 94 мкг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 3179 3179 X X X X X X X X X X X X X X

91 191770777824677070100100410242120244

Ритуксимаб, раствор для
подкожного введения, 1400

мг/11,7 мл в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

177752147.39 177752147.39 177752147.39 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1777521.47
руб.

17775214.74
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 22382.1 22382.1 X X X X X X X X X X X X X X



/

92 191770777824677070100100410252120244 Фактор свертывания крови IX,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 1000-
1200 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 31.05.2020 788798890.00 788798890.00 788798890.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

78879889.00
руб.

01.2019 12.2019 Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ IX; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 1000-1200 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 70999000 70999000 X X X X X X X X X X X X X X

93 191770777824677070100100410262120244

Фактор свертывания крови IX,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 250 МЕ

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 7% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.08.2019,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.07.2020

18076517.50 18076517.50 18076517.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1807651.75
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ IX; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 250 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 1984250 1984250 X X X X X X X X X X X X X X

94 191770777824677070100100410272120244

Фактор свертывания крови IX,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 500-600

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не более 15% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю- не ранее 31.01.2020, не

более 35% от общего количества Товара пропорционально каждому
Получателю - не ранее 31.05.2020, оставшееся количество до 100%

от общего количества Товара - не ранее 01.07.2020

260073990.00 260073990.00 260073990.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

26007399.00
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ IX; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий,  500-600 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 23409000 23409000 X X X X X X X X X X X X X X

95 191770777824677070100100410282120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 1000

МЕ + 2400 МЕ в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 221770440.00 221770440.00 221770440.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

22177044.00
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000 МЕ + 2400 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 17258400 17258400 X X X X X X X X X X X X X X

96 191770777824677070100100410292120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 250 МЕ

+ 600 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 63077886.00 63077886.00 63077886.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6307788.60
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 250 МЕ + 600 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 2530200 2530200 X X X X X X X X X X X X X X

97 191770777824677070100100410302120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 450 МЕ

+ 400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 333996608.00 333996608.00 333996608.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

33399660.80
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 450 МЕ + 400 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 11329600 11329600 X X X X X X X X X X X X X X

98 191770777824677070100100410312120244 Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 500 МЕ
+ 1200 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 343318608.00 343318608.00 343318608.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

34331860.80
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности

9910 27075600 27075600 X X X X X X X X X X X X X X



/

кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 500 МЕ + 1200 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

99 191770777824677070100100410322120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 900 МЕ

+ 800 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 1039907952.00 1039907952.00 1039907952.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

103990795.20
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 900 МЕ + 800 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 41054400 41054400 X X X X X X X X X X X X X X

100 191770777824677070100100410332120244

Фактор свертывания крови VIII,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 200-450

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 18535125.00 18535125.00 18535125.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1853512.50
руб. 01.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 200-450 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 2302500 2302500 X X X X X X X X X X X X X X

101 191770777824677070100100410342120244

Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-
60 тыс. МЕ) в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

87231461.40 87231461.40 87231461.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

872314.61
руб.

8723146.14
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ), Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 6444 6444 X X X X X X X X X X X X X X

102 191770777824677070100100410352120244

Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 2-2,4 мг (100-120

КЕД/100-120 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

500481990.78 500481990.78 500481990.78 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5004819.91
руб.

50048199.08
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ) , Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 36786 36786 X X X X X X X X X X X X X X

103 191770777824677070100100410362120244

Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 4,8-5,0 мг (240-250

КЕД/240-250 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

607158077.90 607158077.90 607158077.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6071580.78
руб.

60715807.79
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ) , Миллиграмм

; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 45310 45310 X X X X X X X X X X X X X X

104 191770777824677070100100410372120244 Галсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 1 мг/мл, 5 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

526459156.50 526459156.50 526459156.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5264591.57
руб.

52645915.65
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ГАЛСУЛЬФАЗА; 

X X X X X X X Миллилитр 111 27330 27330 X X X X X X X X X X X X X X



/

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл
, Миллилитр ; 

105 191770777824677070100100410382120244

Идурсульфаза бета, концентрат
для приготовления раствора для
инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

70650361.08 70650361.08 70650361.08 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

706503.61
руб.

7065036.11
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА БЕТА; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл
, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1404 1404 X X X X X X X X X X X X X X

106 191770777824677070100100410392120244

Идурсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

915582096.00 915582096.00 915582096.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9155820.96
руб.

91558209.60
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 14400 14400 X X X X X X X X X X X X X X

107 191770777824677070100100410402120244

Идурсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

545470750.11 545470750.11 545470750.11 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5454707.50
руб.

54547075.01
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл
, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 8579 8579 X X X X X X X X X X X X X X

108 191770777824677070100100410412120244

Иматиниб, капсулы и/или
таблетки, покрытые оболочкой, и/
или плёночной оболочкой, 100 мг

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

14808000.00 14808000.00 14808000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

148080.00
руб.

1480800.00
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИМАТИНИБ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной
оболочкой, 100 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 3702000 3702000 X X X X X X X X X X X X X X

109 191770777824677070100100410422120244

Имиглюцераза, лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий, 400 ЕД в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.03.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

612188248.00 565892352.00 565892352.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6121882.48
руб.

61218824.80
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИМИГЛЮЦЕРАЗА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 400 ЕД, Единица действия биологической

активности (ЕД) ; 

X X X X X X X
Единица действия

биологической
активности (ЕД)

9920 3447200 3447200 X X X X X X X X X X X X X X

110 191770777824677070100100410432120244

Мороктоког альфа, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 1000

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

595457205.00 595457205.00 595457205.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5954572.05
руб.

59545720.50
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОРОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 1000 МЕ, Международная

единица биологической активности (МЕ) ; 

X X X X X X X
Международная единица

биологической
активности (МЕ)

9910 48059500 48059500 X X X X X X X X X X X X X X

111 191770777824677070100100410442120244 Мороктоког альфа, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 2000

МЕ в рамках реализации

Срок годности товара не ранее 01.06.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

445695880.00 445695880.00 445695880.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4456958.80
руб.

44569588.00
руб.

02.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Нет



/

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОРОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 2000 МЕ, Международная

единица биологической активности (МЕ) ; 

X X X X X X X
Международная единица

биологической
активности (МЕ)

9910 40298000 40298000 X X X X X X X X X X X X X X

112 191770777824677070100100410452120244

Мороктоког альфа, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 500 МЕ

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

369483980.00 369483980.00 369483980.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3694839.80
руб.

36948398.00
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОРОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 500 МЕ, Международная

единица биологической активности (МЕ) ; 

X X X X X X X
Международная единица

биологической
активности (МЕ)

9910 29511500 29511500 X X X X X X X X X X X X X X

113 191770777824677070100100410462120244

Натализумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

798699501.60 798699501.60 798699501.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7986995.02
руб.

79869950.16
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НАТАЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 121290 121290 X X X X X X X X X X X X X X

114 191770777824677070100100410472120244

Натализумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

798699501.60 798699501.60 798699501.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7986995.02
руб.

79869950.16
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НАТАЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 121290 121290 X X X X X X X X X X X X X X

115 191770777824677070100100410482120244

Экулизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

999715554.00 796859987.40 796859987.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9997155.54
руб.

99971555.40
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭКУЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 87540 87540 X X X X X X X X X X X X X X

116 191770777824677070100100410492120244

Адалимумаб, раствор для
подкожного введения, 40 мг/0,4
мл, 0,400 мл и/или 40 мг/0,8 мл,
0,800 мл в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

14175684.57 14175684.57 14175684.57 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): не
позднее

01.07.2019

141756.85
руб.

1417568.46
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АДАЛИМУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,400 мл и/или 40
мг/0,8 мл, 0,800 мл, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 489 489 X X X X X X X X X X X X X X

117 191770777824677070100100410502120244 Галсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 1 мг/мл, 5 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

953713605.50 953713605.50 953713605.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки не

позднее
01.09.2019

9537136.06
руб.

95371360.55
руб.

04.2019 09.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной



/

некоторых актов Правительства
Российской Федерации"

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
цены единицы

товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ГАЛСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл
, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 49510 49510 X X X X X X X X X X X X X X

118 191770777824677070100100410512120244

Дорназа альфа, раствор для
ингаляций, 1 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

326601205.59 326601205.59 326601205.59 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3266012.06
руб.

32660120.56
руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОРНАЗА АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ, 1 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 760723 760723 X X X X X X X X X X X X X X

119 191770777824677070100100410522120244

Идурсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

915582096.00 915582096.00 915582096.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9155820.96
руб.

91558209.60
руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 2 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 14400 14400 X X X X X X X X X X X X X X

120 191770777824677070100100410532120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор
для подкожного введения, 125

мкг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

988126081.25 988126081.25 988126081.25 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9881260.81
руб.

98812608.13
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 125 мкг, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 42955 42955 X X X X X X X X X X X X X X

121 191770777824677070100100410542120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат
для приготовления раствора для

подкожного введения и/или
раствор для подкожного

введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

732081978.65 732081978.65 732081978.65 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7320819.79
руб.

73208197.87
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 603545 603545 X X X X X X X X X X X X X X

122 191770777824677070100100410552120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат
для приготовления раствора для

подкожного введения и/или
раствор для подкожного

введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

732081978.65 732081978.65 732081978.65 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7320819.79
руб.

73208197.87
руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 603545 603545 X X X X X X X X X X X X X X

123 191770777824677070100100410562120244 Интерферон бета-1а, раствор для
подкожного введения, 44 мкг (12

млн МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

803868894.18 803868894.18 803868894.18 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8038688.94
руб.

80386889.42
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное) X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 133834.5 133834.5 X X X X X X X X X X X X X X



/

кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 12000000
МЕ/мл, Миллилитр (мл) ; 

124 191770777824677070100100410572120244

Интерферон бета-1а, раствор и/
или лиофилизат для

приготовления раствора для
внутримышечного введения, 30

мкг (6 млн МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

517401660.00 517401660.00 517401660.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5174016.60
руб.

51740166.00
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор и/или лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн. МЕ), Микрограмм ; 

X X X X X X X Микрограмм 164 3625800 3625800 X X X X X X X X X X X X X X

125 191770777824677070100100410582120244

Микофеноловая кислота,
таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой
и/или таблетки

кишечнорастворимые, покрытые
оболочкой, 180 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

46574109.00 45642375.00 45642375.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

465741.09
руб.

4657410.90
руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 180

мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 1259100 1259100 X X X X X X X X X X X X X X

126 191770777824677070100100410592120244

Микофеноловая кислота,
таблетки, покрытые

кишечнорастворимой оболочкой
и/или таблетки

кишечнорастворимые, покрытые
оболочкой, 360 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

206325554.40 202198485.60 202198485.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2063255.54
руб.

20632555.44
руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 360

мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2788560 2788560 X X X X X X X X X X X X X X

127 191770777824677070100100410602120244

Мороктоког альфа, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 1000

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126

595457205.00 595457205.00 595457205.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5954572.05
руб.

59545720.50
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОРОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 1000 МЕ, Международная

единица биологической активности (МЕ) ; 

X X X X X X X
Международная единица

биологической
активности (МЕ)

9910 48059500 48059500 X X X X X X X X X X X X X X

128 191770777824677070100100410612120244

Октоког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 1000 -
1500 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

894681900.00 894681900.00 894681900.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8946819.00
руб.

89468190.00
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000-1500 МЕ, Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 68558000 68558000 X X X X X X X X X X X X X X

129 191770777824677070100100410622120244

Октоког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 1000 -
1500 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

894681900.00 894681900.00 894681900.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8946819.00
руб.

89468190.00
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000-1500 МЕ, Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 68558000 68558000 X X X X X X X X X X X X X X

130 191770777824677070100100410632120244 Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

915537646.50 915537646.50 915537646.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9155376.47
руб.

91553764.65
руб.

03.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

Нет



/

инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1379445 1379445 X X X X X X X X X X X X X X

131 191770777824677070100100410642120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

915537646.50 892638859.50 892638859.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9155376.47
руб.

91553764.65
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1379445 1379445 X X X X X X X X X X X X X X

132 191770777824677070100100410652120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

593819027.00 593819027.00 593819027.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5938190.27
руб.

59381902.70
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 894710 894710 X X X X X X X X X X X X X X

133 191770777824677070100100410662120244

Терифлуномид, таблетки,
покрытые пленочной оболочкой,

14 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

508313961.68 508313961.68 508313961.68 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
согласно графику

поставки не
позднее

01.07.2019

5083139.62
руб.

50831396.17
руб. 04.2019 07.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

изменением
стоимости

единицы товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕРИФЛУНОМИД; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 14
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 515704 515704 X X X X X X X X X X X X X X

134 191770777824677070100100410672120244

Терифлуномид, таблетки,
покрытые пленочной оболочкой,

14 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

508277862.40 498108179.52 498108179.52 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5082778.62
руб.

50827786.24
руб. 07.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕРИФЛУНОМИД; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 14
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 515704 515704 X X X X X X X X X X X X X X

135 191770777824677070100100410682120244 Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 4,8-5,0 мг (240-250

КЕД/240-250 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

607144677.81 607144677.81 607144677.81 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6071446.78
руб.

60714467.78
руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного

X X X X X X X Миллиграмм 161 45309 45309 X X X X X X X X X X X X X X



/

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ), Миллиграмм ;

136 191770777824677070100100410692120244

Экулизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

796860862.80 796860862.80 796860862.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
согласно графику

поставки не
позднее

01.07.2019

7968608.63
руб.

79686086.28
руб. 04.2019 07.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
стоимости

единицы товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭКУЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 87540 87540 X X X X X X X X X X X X X X

137 191770777824677070100100410702120244

Иматиниб, капсулы и/или
таблетки, покрытые оболочкой, и/
или пленочной оболочкой, 100 мг

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

98399160.00 42758100.00 42758100.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
согласно графику

поставки не
позднее

01.07.2019

983991.60
руб.

9839916.00
руб. 04.2019 07.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИМАТИНИБ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и /или таблетки, покрытые оболочкой, и/или пленочной
оболочкой, 100 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 3702000 3702000 X X X X X X X X X X X X X X

138 191770777824677070100100410712120244

Интерферон бета-1а, раствор для
подкожного введения, 22 мкг (6
млн МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

78990678.36 78990678.36 78990678.36 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): 1 этап
поставки - не
менее 50% от

общего
количества

Товара
пропорционально

каждому
получателю в

срок не позднее
01.07.2019; 2 этап

поставки - до
100% от общего

количества
Товара в срок не

позднее
01.09.2019

789906.78
руб.

7899067.84
руб. 04.2019 09.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 6000000 МЕ/
мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 25771.5 25771.5 X X X X X X X X X X X X X X

139 191770777824677070100100410722120244

Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 2-2,4 мг (100-120

КЕД/100-120 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

500481990.78 500481990.78 500481990.78 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг): этап
поставки - до

100% от общего
количества

Товара в срок не
позднее

01.08.2019

5004819.91
руб.

50048199.08
руб. 05.2019 08.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ), Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 36786 36786 X X X X X X X X X X X X X X

140 191770777824677070100100410762120244

Дорназа альфа, раствор для
ингаляций, 1 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

326601205.59 326601205.59 326601205.59 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3266012.06
руб.

32660120.56
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОРНАЗА АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ, 1 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 760723 760723 X X X X X X X X X X X X X X

141 191770777824677070100100410772120244 Дорназа альфа, раствор для
ингаляций, 1 мг/мл в рамках

Срок годности товара не ранее 01.12.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

326583603.06 326583603.06 326583603.06 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3265836.03
руб.

32658360.31
руб.

08.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Нет Возникновение
иных



/

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н Постановление

Правительства РФ
от 30.11.2015 N

1289.

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОРНАЗА АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ, 1 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 760682 760682 X X X X X X X X X X X X X X

142 191770777824677070100100410782120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.11.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

593819027.00 590848589.80 590848589.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5938190.27
руб.

59381902.70
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 894710 894710 X X X X X X X X X X X X X X

143 191770777824677070100100410792120244

Экулизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.11.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

878967333.60 878967333.60 878967333.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8789673.34
руб.

87896733.36
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭКУЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 96560 96560 X X X X X X X X X X X X X X

144 191770777824677070100100410802120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

325005925.20 325005925.20 325005925.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3250059.25
руб.

32500592.52
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 23460 23460 X X X X X X X X X X X X X X

145 191770777824677070100100410812120244

Антиингибиторный коагулянтный
комплекс, лиофилизат для

приготовления раствора для
инфузий, 1000 ЕД в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 1% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.11.2020,

оставшеся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

716844100.00 716844100.00 0.00 716844100.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7168441.00
руб.

71684410.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АНТИИНГИБИТОРНЫЙ КОАГУЛЯНТНЫЙ

КОМПЛЕКС; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 1000 ЕД, Единица действия биологической

активности (ЕД) ; 

X X X X X X X
Единица действия

биологической
активности (ЕД)

9920 14042000 14042000 X X X X X X X X X X X X X X

146 191770777824677070100100410822120244

Антиингибиторный коагулянтный
комплекс, лиофилизат для

приготовления раствора для
инфузий, 1000 ЕД в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 1% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.11.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

689838650.00 689838650.00 0.00 689838650.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6898386.50
руб.

68983865.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АНТИИНГИБИТОРНЫЙ КОАГУЛЯНТНЫЙ

КОМПЛЕКС; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 1000 ЕД, Единица действия биологической

активности (ЕД) ; 

X X X X X X X
Единица действия

биологической
активности (ЕД)

9920 13513000 13513000 X X X X X X X X X X X X X X

147 191770777824677070100100410832120244 Антиингибиторный коагулянтный
комплекс, лиофилизат для

приготовления раствора для
инфузий, 1000 ЕД в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу

Срок годности товара - не более 1% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.11.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

938911600.00 938911600.00 0.00 938911600.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9389116.00
руб.

93891160.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АНТИИНГИБИТОРНЫЙ КОАГУЛЯНТНЫЙ

КОМПЛЕКС; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 1000 ЕД, Единица действия биологической

активности (ЕД) ; 

X X X X X X X Единица действия
биологической

активности (ЕД)

9920 18392000 18392000 X X X X X X X X X X X X X X



/

некоторых актов Правительства
Российской Федерации"

148 191770777824677070100100410842120244

Антиингибиторный коагулянтный
комплекс, лиофилизат для

приготовления раствора для
инфузий, 500 ЕД в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 1% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.11.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

565344560.00 565344560.00 0.00 565344560.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5653445.60
руб.

56534456.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АНТИИНГИБИТОРНЫЙ КОАГУЛЯНТНЫЙ

КОМПЛЕКС; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 500 ЕД, Единица действия биологической

активности (ЕД) ; 

X X X X X X X
Единица действия

биологической
активности (ЕД)

9920 11076500 11076500 X X X X X X X X X X X X X X

149 191770777824677070100100410852120244

Бортезомиб, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения и/или
для подкожного введения и/или

для внутривенного и подкожного
введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/
или 3,5 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

261544352.30 261544352.30 0.00 261544352.30 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2615443.52
руб.

26154435.23
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: БОРТЕЗОМИБ; 

Основной вариант поставки: 

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного
и подкожного введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 63070 63070 X X X X X X X X X X X X X X

150 191770777824677070100100410862120244

Велаглюцераза альфа,
лиофилизат для приготовления
раствора для инфузий, 400 ЕД в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 35% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.08.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

354292312.00 354292312.00 0.00 354292312.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3542923.12
руб.

35429231.20
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВЕЛАГЛЮЦЕРАЗА АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400
ЕД, Единица действия биологической активности ; 

X X X X X X X Единица действия
биологической активности 9920 2015200 2015200 X X X X X X X X X X X X X X

151 191770777824677070100100410872120244

Глатирамера ацетат, раствор для
подкожного введения, 20 мг/мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
909478076.80 909478076.80 0.00 909478076.80 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
9094780.77

руб.
90947807.68

руб. 11.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 20 мг/
мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 3519652 3519652 X X X X X X X X X X X X X X

152 191770777824677070100100410882120244

Глатирамера ацетат, раствор для
подкожного введения, 40 мг/мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
39484553.60 39484553.60 0.00 39484553.60 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
394845.54

руб.
3948455.36

руб. 11.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТ; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 40 мг/
мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 76402 76402 X X X X X X X X X X X X X X

153 191770777824677070100100410892120244

Имиглюцераза, лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий, 400 ЕД в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

815612544.00 815612544.00 0.00 815612544.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8156125.44
руб.

81561254.40
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИМИГЛЮЦЕРАЗА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 400 ЕД, Единица действия биологической

активности (ЕД) ; 

X X X X X X X
Единица действия

биологической
активности (ЕД)

9920 4968400 4968400 X X X X X X X X X X X X X X

154 191770777824677070100100410902120244 Интерферон бета-1а, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутримышечного введения, 30

мкг (6 млн МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

270057038.70 270057038.70 0.00 270057038.70 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2700570.39
руб.

27005703.87
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

X X X X X X X Микрограмм 164 1892481 1892481 X X X X X X X X X X X X X X



/

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для
внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ), Микрограмм ; 

155 191770777824677070100100410912120244

Интерферон бета-1а, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутримышечного введения, 30

мкг (6 млн МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

905648261.30 905648261.30 0.00 905648261.30 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9056482.61
руб.

90564826.13
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного
введения, 30 мкг (6 млн МЕ), Микрограмм ; 

X X X X X X X Микрограмм 164 6346519 6346519 X X X X X X X X X X X X X X

156 191770777824677070100100410922120244

Интерферон бета-1а, раствор для
подкожного введения, 22 мкг (6
млн МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.02.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

90406419.84 90406419.84 0.00 90406419.84 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

904064.20
руб.

9040641.98
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6
млн МЕ), Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 29496 29496 X X X X X X X X X X X X X X

157 191770777824677070100100410932120244

Интерферон бета-1а, раствор для
подкожного введения, 44 мкг (12

млн МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

906095499.76 906095499.76 0.00 906095499.76 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9060955.00
руб.

90609549.98
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ), Миллилитр
; 

X X X X X X X Миллилитр 111 150854 150854 X X X X X X X X X X X X X X

158 191770777824677070100100410942120244

Интерферон бета-1а, раствор для
подкожного введения, 44 мкг (12

млн МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

903188382.80 903188382.80 0.00 903188382.80 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9031883.83
руб.

90318838.28
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ) , Миллилитр
; 

X X X X X X X Миллилитр 111 150370 150370 X X X X X X X X X X X X X X

159 191770777824677070100100410952120244

Канакинумаб, лиофилизат для
приготовления раствора для

подкожного введения, 150 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

999772125.00 999772125.00 0.00 999772125.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9997721.25
руб.

99977212.50
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: КАНАКИНУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 150 мг, Миллиграмм (мг) ; 

X X X X X X X Миллиграмм (мг) 161 270300 270300 X X X X X X X X X X X X X X

160 191770777824677070100100410962120244

Леналидомид, капсулы, 10 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

310712828.58 310712828.58 0.00 310712828.58 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3107128.29
руб.

31071282.86
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 10 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 26022 26022 X X X X X X X X X X X X X X

161 191770777824677070100100410972120244 Леналидомид, капсулы, 15 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
956208561.00 956208561.00 0.00 956208561.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
9562085.61

руб.
95620856.10

руб. 11.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 75925 75925 X X X X X X X X X X X X X X



/

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

КАПСУЛЫ, 15 мг, Штука (шт.) ; 

162 191770777824677070100100410982120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

960887083.20 960887083.20 0.00 960887083.20 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9608870.83
руб.

96088708.32
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 69360 69360 X X X X X X X X X X X X X X

163 191770777824677070100100410992120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

858245612.62 858245612.62 0.00 858245612.62 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8582456.13
руб.

85824561.26
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 61951 61951 X X X X X X X X X X X X X X

164 191770777824677070100100411002120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

869314655.00 869314655.00 0.00 869314655.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8693146.55
руб.

86931465.50
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 62750 62750 X X X X X X X X X X X X X X

165 191770777824677070100100411012120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

907038062.26 907038062.26 0.00 907038062.26 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9070380.62
руб.

90703806.23
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 65473 65473 X X X X X X X X X X X X X X

166 191770777824677070100100411022120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
905528017.68 905528017.68 0.00 905528017.68 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
9055280.18

руб.
90552801.77

руб. 11.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 65364 65364 X X X X X X X X X X X X X X

167 191770777824677070100100411032120244

Леналидомид, капсулы, 5 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

69478676.08 69478676.08 0.00 69478676.08 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

694786.76
руб.

6947867.61
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛЕНАЛИДОМИД; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 5 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 6101 6101 X X X X X X X X X X X X X X

168 191770777824677070100100411042120244 Микофеноловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой,

и/или таблетки
кишечнорастворимые, покрытые

оболочкой, и/или таблетки,
покрытые кишечнорастворимой

оболочкой, 180 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
16513224.42 16513224.42 0.00 16513224.42 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
165132.24

руб.
1651322.44

руб. 11.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/
или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 510613 510613 X X X X X X X X X X X X X X



/

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

169 191770777824677070100100411052120244

Микофеноловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой,

и/или таблетки
кишечнорастворимые, покрытые

оболочкой, и/или таблетки,
покрытые кишечнорастворимой

оболочкой, 180 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
16513224.42 16513224.42 0.00 16513224.42 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
165132.24

руб.
1651322.44

руб. 11.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/
или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 510613 510613 X X X X X X X X X X X X X X

170 191770777824677070100100411062120244

Микофеноловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой,

и/или таблетки
кишечнорастворимые, покрытые

оболочкой, и/или таблетки,
покрытые кишечнорастворимой

оболочкой, 360 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
121481781.96 121481781.96 0.00 121481781.96 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
1214817.82

руб.
12148178.20

руб. 11.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/
или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 1878197 1878197 X X X X X X X X X X X X X X

171 191770777824677070100100411072120244

Микофеноловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые,
покрытые пленочной оболочкой,

и/или таблетки
кишечнорастворимые, покрытые

оболочкой, и/или таблетки,
покрытые кишечнорастворимой

оболочкой, 360 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
121481781.96 121481781.96 0.00 121481781.96 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
1214817.82

руб.
12148178.20

руб. 11.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/
или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 1878197 1878197 X X X X X X X X X X X X X X

172 191770777824677070100100411082120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор
для подкожного введения, 63 мкг;

94 мкг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

28964831.50 28964831.50 0.00 28964831.50 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

289648.32
руб.

2896483.15
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 63 мкг; 94 мкг , Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2005 2005 X X X X X X X X X X X X X X

173 191770777824677070100100411092120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
752218806.60 752218806.60 0.00 752218806.60 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
7522188.07

руб.
75221880.66

руб. 11.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1162446 1162446 X X X X X X X X X X X X X X

174 191770777824677070100100411102120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
832890175.20 832890175.20 0.00 832890175.20 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
8328901.75

руб.
83289017.52

руб. 11.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1287112 1287112 X X X X X X X X X X X X X X

175 191770777824677070100100411112120244 Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

668292525.00 668292525.00 0.00 668292525.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6682925.25
руб.

66829252.50
руб.

11.2019 07.2020 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

Нет Отмена
заказчиком



/

инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина
России от 04.06.2018 № 126н

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1032750 1032750 X X X X X X X X X X X X X X

176 191770777824677070100100411122120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
419715531.00 419715531.00 0.00 419715531.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
4197155.31

руб.
41971553.10

руб. 11.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 648610 648610 X X X X X X X X X X X X X X

177 191770777824677070100100411132120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
278754000.00 278754000.00 0.00 278754000.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
2787540.00

руб.
27875400.00

руб. 11.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 420000 420000 X X X X X X X X X X X X X X

178 191770777824677070100100411142120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

856072648.56 856072648.56 0.00 856072648.56 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8560726.49
руб.

85607264.86
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1289848.8 1289848.8 X X X X X X X X X X X X X X

179 191770777824677070100100411152120244

Ритуксимаб, раствор для
подкожного введения, 1400

мг/11,7 мл в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

189648034.80 189648034.80 0.00 189648034.80 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1896480.35
руб.

18964803.48
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 23880 23880 X X X X X X X X X X X X X X

180 191770777824677070100100411162120244

Соматропин, лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения и/или

раствор для подкожного введения
5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация

4 мг/мл – 12 мг/мл) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
161332816.80 161332816.80 0.00 161332816.80 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
1613328.17

руб.
16133281.68

руб. 11.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: СОМАТРОПИН; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
и/или раствор для подкожного введения, 5-15 мг (15-45 МЕ)

(концентрация 4 мг/мл – 12 мг/мл), Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 1178472 1178472 X X X X X X X X X X X X X X

181 191770777824677070100100411172120244 Такролимус, капсулы
пролонгированного действия, 0,5

мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

179043439.56 179043439.56 0.00 179043439.56 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1790434.40
руб.

17904343.96
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТАКРОЛИМУС; 

Основной вариант поставки: 

капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 5901234 5901234 X X X X X X X X X X X X X X



/

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

182 191770777824677070100100411182120244

Такролимус, капсулы
пролонгированного действия, 1

мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

880266354.45 880266354.45 0.00 880266354.45 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8802663.54
руб.

88026635.45
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТАКРОЛИМУС; 

Основной вариант поставки: 

капсулы пролонгированного действия, 1 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 11079501 11079501 X X X X X X X X X X X X X X

183 191770777824677070100100411192120244

Такролимус, капсулы
пролонгированного действия, 5

мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

118619952.00 118619952.00 0.00 118619952.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1186199.52
руб.

11861995.20
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТАКРОЛИМУС; 

Основной вариант поставки: 

капсулы пролонгированного действия, 5 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 364760 364760 X X X X X X X X X X X X X X

184 191770777824677070100100411202120244

Фактор свертывания крови IX,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 1000-
1200 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 20% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.10.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

837805100.00 837805100.00 0.00 837805100.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8378051.00
руб.

83780510.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ IX; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 1000-1200 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 75410000 75410000 X X X X X X X X X X X X X X

185 191770777824677070100100411212120244

Фактор свертывания крови IX,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 250 МЕ

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 15% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.10.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

10326185.00 10326185.00 0.00 10326185.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

103261.85
руб.

1032618.50
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ IX; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 250 МЕ , лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 250 МЕ
, Международная единица биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 1133500 1133500 X X X X X X X X X X X X X X

186 191770777824677070100100411222120244

Фактор свертывания крови IX,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 500-600

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не более 23% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.10.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

280799695.00 280799695.00 0.00 280799695.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2807996.95
руб.

28079969.50
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ IX; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 500-600 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 25274500 25274500 X X X X X X X X X X X X X X

187 191770777824677070100100411232120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 1000

МЕ + 2400 МЕ в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

302077800.00 302077800.00 0.00 302077800.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3020778.00
руб.

30207780.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000 МЕ + 2400 МЕ , лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ + 2400 МЕ
, Международная единица биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 23508000 23508000 X X X X X X X X X X X X X X

188 191770777824677070100100411242120244 Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 250 МЕ

+ 600 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

77392692.00 77392692.00 0.00 77392692.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

773926.92
руб.

7739269.20
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки



/

кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 250 МЕ + 600 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности

9910 3104400 3104400 X X X X X X X X X X X X X X

189 191770777824677070100100411252120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 450 МЕ

+ 400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 5% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 30.11.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

469993744.00 469993744.00 0.00 469993744.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4699937.44
руб.

46999374.40
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 450 МЕ + 400 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 15942800 15942800 X X X X X X X X X X X X X X

190 191770777824677070100100411262120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 500 МЕ
+ 1200 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

417937872.00 417937872.00 0.00 417937872.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4179378.72
руб.

41793787.20
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 500 МЕ + 1200 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 32960400 32960400 X X X X X X X X X X X X X X

191 191770777824677070100100411272120244

Фактор свертывания крови VIII +
Фактор Виллебранда, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 900 МЕ

+ 800 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

999987872.00 999987872.00 0.00 999987872.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9999878.72
руб.

99998787.20
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII+ФАКТОР

ВИЛЛЕБРАНДА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 900 МЕ + 800 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 39478400 39478400 X X X X X X X X X X X X X X

192 191770777824677070100100411282120244

Фактор свертывания крови VIII,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 200-450

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

17261212.50 17261212.50 0.00 17261212.50 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

172612.13
руб.

1726121.25
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий , 200-450 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 2144250 2144250 X X X X X X X X X X X X X X

193 191770777824677070100100411292120244

Фактор свертывания крови VIII,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 400-899

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 «О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации»

Срок годности товара: не более 3% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.05.2020; не

более 6% от общего количества Товара пропорционально каждому
Получателю - не ранее 01.07.2020; не более 13% от общего

количества Товара пропорционально каждому Получателю - не
ранее 01.08.2020; не более 10% от общего количества Товара

пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.09.2020; не
более 10% от общего количества Товара пропорционально каждому

Получателю - не ранее 01.10.2020; не более 10% от общего
количества Товара пропорционально каждому Получателю - не

ранее 01.11.2020; не более 14% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.12.2020; не

более 36% от общего количества Товара пропорционально каждому
Получателю - не ранее 01.01.2021; оставшееся количество до 100%
от общего количества Товара - не ранее 01.02.2021 Ограничения и
условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 №

1289 Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина
России от 04.06.2018 № 126н

785199200.00 785199200.00 0.00 785199200.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7851992.00
руб.

78519920.00
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII; 

Основной вариант поставки: 

иофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 400-899 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 106108000 106108000 X X X X X X X X X X X X X X

194 191770777824677070100100411302120244

Фактор свертывания крови VIII,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-
1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 «О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации»

Срок годности товара - не более 10% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.12.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

704566100.00 704566100.00 0.00 704566100.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7045661.00
руб.

70456610.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 94955000 94955000 X X X X X X X X X X X X X X

195 191770777824677070100100411312120244 Фактор свертывания крови VIII,
лиофилизат для приготовления

Срок годности товара - не более 10% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.12.2020,

620007780.00 620007780.00 0.00 620007780.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6200077.80
руб.

62000778.00
руб.

11.2019 12.2020 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

Нет



/

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-
1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 «О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации»

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 83559000 83559000 X X X X X X X X X X X X X X

196 191770777824677070100100411322120244

Фактор свертывания крови VIII,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-
1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 «О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации»

Срок годности товара - не более 10% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.12.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

826424760.00 826424760.00 0.00 826424760.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8264247.60
руб.

82642476.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ , Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 111378000 111378000 X X X X X X X X X X X X X X

197 191770777824677070100100411332120244

Фактор свертывания крови VIII,
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-
1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 «О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации»

Срок годности товара - не более 10% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 31.12.2020,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018

№ 126н

952757680.00 952757680.00 0.00 952757680.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9527576.80
руб.

95275768.00
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ VIII; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ, Международная единица

биологической активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 128404000 128404000 X X X X X X X X X X X X X X

198 191770777824677070100100411342120244

Циклоспорин, раствор для
приема внутрь, 100 мг/мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 «О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации»

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

15291611.00 15291611.00 0.00 15291611.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

152916.11
руб.

1529161.10
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЦИКЛОСПОРИН; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 100 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 228233 228233 X X X X X X X X X X X X X X

199 191770777824677070100100411352120244

Экулизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

620811642.00 620811642.00 0.00 620811642.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6208116.42
руб.

62081164.20
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭКУЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 68200 68200 X X X X X X X X X X X X X X

200 191770777824677070100100411362120244

Экулизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

999488538.00 999488538.00 0.00 999488538.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9994885.38
руб.

99948853.80
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭКУЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 109800 109800 X X X X X X X X X X X X X X

201 191770777824677070100100411372120244 Экулизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

731501811.60 731501811.60 0.00 731501811.60 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7315018.12
руб.

73150181.16
руб. 11.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭКУЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 80360 80360 X X X X X X X X X X X X X X



/

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

202 191770777824677070100100411382120244

Экулизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

999488538.00 999488538.00 0.00 999488538.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9994885.38
руб.

99948853.80
руб. 11.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭКУЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30
мл , Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 109800 109800 X X X X X X X X X X X X X X

203 191770777824677070100100411392120244

Адалимумаб, раствор для
подкожного введения, 40 мг/0,4
мл, 0,400 мл и/или 40 мг/0,8 мл,
0,800 мл в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

14985907.20 14985907.20 0.00 14985907.20 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

149859.07
руб.

1498590.72
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АДАЛИМУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,400 мл и/или 40
мг/0,8 мл, 0,800 мл , Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 584 584 X X X X X X X X X X X X X X

204 191770777824677070100100411402120244

Галсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 1 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

561710538.00 561710538.00 0.00 561710538.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5617105.38
руб.

56171053.80
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ГАЛСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 29160 29160 X X X X X X X X X X X X X X

205 191770777824677070100100411412120244

Галсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 1 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

940441364.05 940441364.05 0.00 940441364.05 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9404413.64
руб.

94044136.41
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ГАЛСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 48821 48821 X X X X X X X X X X X X X X

206 191770777824677070100100411422120244

Дорназа альфа, раствор для
ингаляций, 1 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.10.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

701019707.20 701019707.20 0.00 701019707.20 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7010197.07
руб.

70101970.72
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОРНАЗА АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ, 1 мг/мл, Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 1745567 1745567 X X X X X X X X X X X X X X

207 191770777824677070100100411432120244

Дорназа альфа, раствор для
ингаляций, 1 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

572280000.00 572280000.00 0.00 572280000.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5722800.00
руб.

57228000.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОРНАЗА АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ, 1 мг/мл, Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 1425000 1425000 X X X X X X X X X X X X X X

208 191770777824677070100100411442120244 Идурсульфаза бета, концентрат
для приготовления раствора для

инфузий, 2 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

Срок годности товара не ранее 01.03.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

119562149.52 119562149.52 0.00 119562149.52 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1195621.50
руб.

11956214.95
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА БЕТА; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл)

111 2376 2376 X X X X X X X X X X X X X X



/

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

ИНФУЗИЙ, 2 мг/мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

209 191770777824677070100100411452120244

Идурсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 2 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

999891947.34 999891947.34 0.00 999891947.34 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9998919.47
руб.

99989194.73
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 2 мг/мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 15726 15726 X X X X X X X X X X X X X X

210 191770777824677070100100411462120244

Идурсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 2 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

948581200.71 948581200.71 0.00 948581200.71 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9485812.01
руб.

94858120.07
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 2 мг/мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 14919 14919 X X X X X X X X X X X X X X

211 191770777824677070100100411472120244

Идурсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 2 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

545725078.47 545725078.47 0.00 545725078.47 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5457250.78
руб.

54572507.85
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 2 мг/мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 8583 8583 X X X X X X X X X X X X X X

212 191770777824677070100100411482120244

Идурсульфаза, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 2 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

929697319.98 929697319.98 0.00 929697319.98 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9296973.20
руб.

92969732.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИДУРСУЛЬФАЗА; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 2 мг/мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 14622 14622 X X X X X X X X X X X X X X

213 191770777824677070100100411492120244

Иматиниб, капсулы и/или
таблетки, покрытые оболочкой, и/
или плёночной оболочкой, 100 мг

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

67515617.40 67515617.40 0.00 67515617.40 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

675156.17
руб.

6751561.74
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИМАТИНИБ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной
оболочкой, 100 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 5845508 5845508 X X X X X X X X X X X X X X

214 191770777824677070100100411502120244

Иматиниб, капсулы и/или
таблетки, покрытые плёночной

оболочкой, 400 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

162095742.99 162095742.99 0.00 162095742.99 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1620957.43
руб.

16209574.30
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИМАТИНИБ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 400 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 1240497 1240497 X X X X X X X X X X X X X X

215 191770777824677070100100411512120244 Интерферон бета-1b, лиофилизат
для приготовления раствора для

подкожного введения и/или
раствор для подкожного

введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

994635400.00 994635400.00 0.00 994635400.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9946354.00
руб.

99463540.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B; 

X X X X X X X Штука 796 820000 820000 X X X X X X X X X X X X X X



/

кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ, Штука ; 

216 191770777824677070100100411522120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат
для приготовления раствора для

подкожного введения и/или
раствор для подкожного

введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

606485000.00 606485000.00 0.00 606485000.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6064850.00
руб.

60648500.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 500000 500000 X X X X X X X X X X X X X X

217 191770777824677070100100411532120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат
для приготовления раствора для

подкожного введения и/или
раствор для подкожного

введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.10.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

945736940.39 945736940.39 0.00 945736940.39 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9457369.40
руб.

94573694.04
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ИНТЕРФЕРОН БЕТА-1B; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 779687 779687 X X X X X X X X X X X X X X

218 191770777824677070100100411542120244

Ларонидаза, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 100 ЕД/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

657325843.20 657325843.20 0.00 657325843.20 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6573258.43
руб.

65732584.32
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАРОНИДАЗА; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 100 ЕД/мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 82680 82680 X X X X X X X X X X X X X X

219 191770777824677070100100411552120244

Микофенолата мофетил, капсулы
и/или таблетки, покрытые

пленочной оболочкой, 250 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

20444301.36 20444301.36 0.00 20444301.36 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

204443.01
руб.

2044430.14
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2170308 2170308 X X X X X X X X X X X X X X

220 191770777824677070100100411562120244

Микофенолата мофетил, капсулы
и/или таблетки, покрытые

пленочной оболочкой, 500 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

18416737.50 18416737.50 0.00 18416737.50 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

184167.38
руб.

1841673.75
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 982226 982226 X X X X X X X X X X X X X X

221 191770777824677070100100411572120244

Мороктоког альфа, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 1000

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

706230000.00 706230000.00 0.00 706230000.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7062300.00
руб.

70623000.00
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОРОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 1000 МЕ, Международная

единица биологической активности (МЕ) ; 

X X X X X X X
Международная единица

биологической
активности (МЕ)

9910 57000000 57000000 X X X X X X X X X X X X X X

222 191770777824677070100100411582120244 Мороктоког альфа, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 2000

МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

583990120.00 583990120.00 0.00 583990120.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5839901.20
руб.

58399012.00
руб.

12.2019 12.2020 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Нет



/

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОРОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 2000 МЕ, Международная

единица биологической активности (МЕ) ; 

X X X X X X X
Международная единица

биологической
активности (МЕ)

9910 52802000 52802000 X X X X X X X X X X X X X X

223 191770777824677070100100411592120244

Мороктоког альфа, лиофилизат
для приготовления раствора для
внутривенного введения, 500 МЕ

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 10% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 01.04.2021,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

385328040.00 385328040.00 0.00 385328040.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3853280.40
руб.

38532804.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МОРОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, 500 МЕ, Международная

единица биологической активности (МЕ) ; 

X X X X X X X
Международная единица

биологической
активности (МЕ)

9910 30777000 30777000 X X X X X X X X X X X X X X

224 191770777824677070100100411602120244

Натализумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

519362104.80 519362104.80 0.00 519362104.80 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5193621.05
руб.

51936210.48
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НАТАЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 78870 78870 X X X X X X X X X X X X X X

225 191770777824677070100100411612120244

Натализумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

995993885.04 995993885.04 0.00 995993885.04 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9959938.85
руб.

99599388.50
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НАТАЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 151251 151251 X X X X X X X X X X X X X X

226 191770777824677070100100411622120244

Нонаког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 1000
МЕ в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

239817500.00 239817500.00 0.00 239817500.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2398175.00
руб.

23981750.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НОНАКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000 МЕ, Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 30550000 30550000 X X X X X X X X X X X X X X

227 191770777824677070100100411632120244

Нонаког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 500 МЕ
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

33052425.00 33052425.00 0.00 33052425.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

330524.25
руб.

3305242.50
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НОНАКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 500 МЕ , Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 4210500 4210500 X X X X X X X X X X X X X X

228 191770777824677070100100411642120244

Октоког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 1000 -
1500 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.07.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

755399250.00 755399250.00 0.00 755399250.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7553992.50
руб.

75539925.00
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000 - 1500 МЕ , Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 57885000 57885000 X X X X X X X X X X X X X X

229 191770777824677070100100411652120244 Октоког альфа, лиофилизат для Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия 755399250.00 755399250.00 0.00 755399250.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику 7553992.50 75539925.00 12.2019 12.2020 Электронный нет нет Постановление Нет Возникновение



/

приготовления раствора для
внутривенного введения, 1000 -
1500 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от

04.06.2018 № 126н

поставки руб. руб. аукцион Правительства РФ
от 30.11.2015 N

1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

иных
обстоятельств,

предвидеть
которые на дату

утверждения
плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1000 - 1500 МЕ , Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 57885000 57885000 X X X X X X X X X X X X X X

230 191770777824677070100100411662120244

Октоког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 250 МЕ
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

52131487.50 52131487.50 0.00 52131487.50 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

521314.88
руб.

5213148.75
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 250 МЕ , Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 3994750 3994750 X X X X X X X X X X X X X X

231 191770777824677070100100411672120244

Октоког альфа, лиофилизат для
приготовления раствора для

внутривенного введения, 500 МЕ
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

623039625.00 623039625.00 0.00 623039625.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6230396.25
руб.

62303962.50
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ОКТОКОГ АЛЬФА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 500 МЕ , Международная единица биологической

активности ; 

X X X X X X X Международная единица
биологической активности 9910 47742500 47742500 X X X X X X X X X X X X X X

232 191770777824677070100100411682120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор
для подкожного введения, 125

мкг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

235995471.25 235995471.25 0.00 235995471.25 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2359954.71
руб.

23599547.13
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 125 мкг, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 10259 10259 X X X X X X X X X X X X X X

233 191770777824677070100100411692120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор
для подкожного введения, 125

мкг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

959026337.50 959026337.50 0.00 959026337.50 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9590263.38
руб.

95902633.75
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 125 мкг, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 41690 41690 X X X X X X X X X X X X X X

234 191770777824677070100100411702120244

Такролимус, капсулы, 0,5 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

48211364.08 48211364.08 0.00 48211364.08 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

482113.64
руб.

4821136.41
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТАКРОЛИМУС; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 0.5 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2961386 2961386 X X X X X X X X X X X X X X

235 191770777824677070100100411712120244

Такролимус, капсулы, 1 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

55053463.30 55053463.30 0.00 55053463.30 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

550534.63
руб.

5505346.33
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТАКРОЛИМУС; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 1 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2394670 2394670 X X X X X X X X X X X X X X

236 191770777824677070100100411722120244 Такролимус, капсулы, 5 мг в
рамках реализации

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

249042.20 249042.20 0.00 249042.20 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2490.42 руб. 24904.22 руб. 12.2019 07.2020 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

Нет



/

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТАКРОЛИМУС; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 5 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2510 2510 X X X X X X X X X X X X X X

237 191770777824677070100100411732120244

Терифлуномид, таблетки,
покрытые пленочной оболочкой,

14 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

989797120.56 989797120.56 0.00 989797120.56 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9897971.21
руб.

98979712.06
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕРИФЛУНОМИД; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 14
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1024762 1024762 X X X X X X X X X X X X X X

238 191770777824677070100100411742120244

Терифлуномид, таблетки,
покрытые пленочной оболочкой,

14 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

487507646.52 487507646.52 0.00 487507646.52 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4875076.47
руб.

48750764.65
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕРИФЛУНОМИД; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 14
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 504729 504729 X X X X X X X X X X X X X X

239 191770777824677070100100411752120244

Тоцилизумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 20 мг/мл, 10 мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.03.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

153221047.10 153221047.10 0.00 153221047.10 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1532210.47
руб.

15322104.71
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТОЦИЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 70685 70685 X X X X X X X X X X X X X X

240 191770777824677070100100411762120244

Тоцилизумаб, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 20 мг/мл, 4 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

64981073.52 64981073.52 0.00 64981073.52 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

649810.74
руб.

6498107.35
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТОЦИЛИЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 29976 29976 X X X X X X X X X X X X X X

241 191770777824677070100100411772120244

Флударабин, таблетки, покрытые
пленочной оболочкой, 10 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

127631181.92 127631181.92 0.00 127631181.92 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1276311.82
руб.

12763118.19
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФЛУДАРАБИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 10
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 212584 212584 X X X X X X X X X X X X X X

242 191770777824677070100100411782120244

Циклоспорин, капсулы и/или
капсулы мягкие, 100 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

2319131.76 2319131.76 0.00 2319131.76 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

23191.32
руб.

231913.18
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЦИКЛОСПОРИН; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг , Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 55336 55336 X X X X X X X X X X X X X X

243 191770777824677070100100411792120244 Циклоспорин, капсулы и/или
капсулы мягкие, 25 мг в рамках

реализации постановления

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

44964960.00 44964960.00 0.00 44964960.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

449649.60
руб.

4496496.00
руб.

12.2019 07.2020 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N

Нет



/

Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416

"О порядке организации
обеспечения лекарственными

препаратами лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЦИКЛОСПОРИН; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или капсулы мягкие, 25 мг , Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2997664 2997664 X X X X X X X X X X X X X X

244 191770777824677070100100411802120244

Циклоспорин, капсулы и/или
капсулы мягкие, 50 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

25858944.00 25858944.00 0.00 25858944.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

258589.44
руб.

2585894.40
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЦИКЛОСПОРИН; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или капсулы мягкие, 50 мг , Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 1077456 1077456 X X X X X X X X X X X X X X

245 191770777824677070100100411812120244

Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-
60 тыс. МЕ) в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

164120648.16 164120648.16 0.00 164120648.16 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1641206.48
руб.

16412064.82
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ), Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 12124 12124 X X X X X X X X X X X X X X

246 191770777824677070100100411822120244

Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 2-2,4 мг (100-120

КЕД/100-120 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

999984405.00 999984405.00 0.00 999984405.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9999844.05
руб.

99998440.50
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ) , Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 73500 73500 X X X X X X X X X X X X X X

247 191770777824677070100100411832120244

Эптаког альфа (активированный),
лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного
введения, 4,8-5,0 мг (240-250

КЕД/240-250 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара - не более 1% от общего количества Товара
пропорционально каждому Получателю - не ранее 30.04.2021,

оставшееся количество до 100% от общего количества Товара - не
ранее 01.05.2021 Ограничения и условия допуска товаров в

соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска
товаров в соответствии с приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

999989756.30 999989756.30 0.00 999989756.30 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9999897.56
руб.

99998975.63
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭПТАКОГ АЛЬФА [АКТИВИРОВАННЫЙ]; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ), Миллиграмм ;

X X X X X X X Миллиграмм 161 74625.6 74625.6 X X X X X X X X X X X X X X

248 191770777824677070100100411842120244

Этанерцепт, лиофилизат для
приготовления раствора для

подкожного введения, 10 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

30941.90 30941.90 0.00 30941.90 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 309.42 руб. 3094.19 руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭТАНЕРЦЕПТ; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 10 мг, Миллиграмм (мг) ; 

X X X X X X X Миллиграмм (мг) 161 110 110 X X X X X X X X X X X X X X

249 191770777824677070100100411852120244 Этанерцепт, лиофилизат для
приготовления раствора для

подкожного введения, 25 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения

лекарственными препаратами
лиц, больных гемофилией,

муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
6794139.60 6794139.60 0.00 6794139.60 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
67941.40

руб.
679413.96

руб. 12.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭТАНЕРЦЕПТ; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 25 мг, Миллиграмм (мг) ; 

X X X X X X X Миллиграмм (мг) 161 28660 28660 X X X X X X X X X X X X X X



/

органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу

некоторых актов Правительства
Российской Федерации"

250 191770777824677070100100411862120244

Этанерцепт, раствор для
подкожного введения, 50 мг/мл в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
8028148.00 8028148.00 0.00 8028148.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
80281.48

руб.
802814.80

руб. 12.2019 07.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭТАНЕРЦЕПТ; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/
мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 680 680 X X X X X X X X X X X X X X

251 191770777824677070100100411872120244

Алемтузумаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

573405311.38 573405311.38 0.00 573405311.38 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5734053.11
руб.

57340531.14
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АЛЕМТУЗУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 10 мг/мл, Кубический сантиметр;^миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Кубический
сантиметр;^миллилитр (мл) 111 2575.2 2575.2 X X X X X X X X X X X X X X

252 191770777824677070100100411882120244

Даратумумаб, концентрат для
приготовления раствора для

инфузий, 20 мг/мл, 5 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

635321075.40 635321075.40 0.00 635321075.40 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6353210.75
руб.

63532107.54
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАРАТУМУМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 178470 178470 X X X X X X X X X X X X X X

253 191770777824677070100100411892120244

Эверолимус, таблетки и/или
таблетки диспергируемые, 0,25

мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения
лекарственными препаратами

лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.06.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

51988267.80 51988267.80 0.00 51988267.80 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

519882.68
руб.

5198826.78
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭВЕРОЛИМУС; 

Основной вариант поставки: 

таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,25 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 856620 856620 X X X X X X X X X X X X X X

254 191770777824677070100100411902120244

Соматропин, лиофилизат для
приготовления раствора для
подкожного введения и/или

раствор для подкожного введения
5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация

4 мг/мл – 12 мг/мл) в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

161332816.80 161332816.80 0.00 161332816.80 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1613328.17
руб.

16133281.68
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: СОМАТРОПИН; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
и/или раствор для подкожного введения, 5-15 мг (15-45 МЕ)

(концентрация 4 мг/мл – 12 мг/мл), Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 1178472 1178472 X X X X X X X X X X X X X X

255 191770777824677070100100411912120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

832890175.20 832890175.20 0.00 832890175.20 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8328901.75
руб.

83289017.52
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1287112 1287112 X X X X X X X X X X X X X X

256 191770777824677070100100411922120244 Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
419715531.00 419715531.00 0.00 419715531.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику

поставки
4197155.31

руб.
41971553.10

руб. 12.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

X X X X X X X Миллилитр 111 648610 648610 X X X X X X X X X X X X X X



/

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

р

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/
мл, Миллилитр ; 

257 191770777824677070100100411932120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.08.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

752218806.60 752218806.60 0.00 752218806.60 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7522188.07
руб.

75221880.66
руб. 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1162446 1162446 X X X X X X X X X X X X X X

258 191770777824677070100100411942120244

Ритуксимаб, концентрат для
приготовления раствора для
инфузий, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации

обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше,
злокачественными

новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом,

гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом

с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI

типов, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу
некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

Срок годности товара не ранее 01.05.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

668292525.00 668292525.00 0.00 668292525.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

6682925.25
руб.

66829252.50
руб. 12.2019 07.2020 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТУКСИМАБ; 

Основной вариант поставки: 

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/
мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1032750 1032750 X X X X X X X X X X X X X X

259 191770777824677070100100440012120244

Вакцина для профилактики
гриппа (инактивированная) (для
взрослого населения), раствор

для внутримышечного введения,
в рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 30.04.2020 3927342733.44 3927342733.44 3927342733.44 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

392734273.34
руб. 06.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение объема
закупаемого

товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики гриппа
(инактивированные) (для взрослого населения); 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 24224912 24224912 X X X X X X X X X X X X X X

260 191770777824677070100100440022120244

Вакцина для профилактики
гриппа (инактивированная) (для
взрослого населения), раствор

для внутримышечного введения,
в рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020 2796517635.24 2796517635.24 2796517635.24 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

279651763.52
руб. 09.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики гриппа
(инактивированная) (для взрослого населения) ; 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутримышечного введения , не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 17249677 17249677 X X X X X X X X X X X X X X

261 191770777824677070100100440032120244

Вакцина для профилактики
гриппа (инактивированная) (для
взрослого населения), раствор

для внутримышечного введения,
в рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020 999999927.08 999999927.08 999999927.08 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

99999992.71
руб. 10.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики гриппа

(инактивированная) (для взрослого населения); 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 2711276 2711276 X X X X X X X X X X X X X X

262 191770777824677070100100440042120244

Вакцина для профилактики
гриппа (инактивированная) (для
взрослого населения), раствор

для внутримышечного введения,
в рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020 999999927.08 999999927.08 999999927.08 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

99999992.71
руб. 11.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики гриппа

(инактивированная) (для взрослого населения); 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 2711276 2711276 X X X X X X X X X X X X X X



/

263 191770777824677070100100450012120244 Вакцина для профилактики
гриппа (инактивированная) (для
детского населения), раствор для

внутримышечного введения, в
рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 30.04.2020 2280132738.90 2280132738.90 2280132738.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

228013273.89
руб.

06.2019 12.2019 Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение объема
и стоимости
закупаемых

товаров

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики гриппа

(инактивированные) (для детского населения); 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 10425847 10425847 X X X X X X X X X X X X X X

264 191770777824677070100100450022120244

Вакцина для профилактики
гриппа (инактивированная) (для
детского населения), раствор для

внутримышечного введения, в
рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при

необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020 1824213441.60 1824213441.60 1824213441.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

182421344.16
руб. 09.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики гриппа

(инактивированная) (для детского населения); 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутримышечного введения , не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 8341168 8341168 X X X X X X X X X X X X X X

265 191770777824677070100100470012120244

Абакавир + Ламивудин, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

600 мг+300 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С и антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее01.05.2019 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

349999909.42 334214930.57 334214930.57 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3499999.09
руб.

34999990.94
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АБАКАВИР+ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг+300 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 8532421 8532421 X X X X X X X X X X X X X X

266 191770777824677070100100470022120244

Диданозин, капсулы
кишечнорастворимые и/или

капсулы, 400 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

971228.50 971228.50 971228.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 9712.29 руб. 97122.85 руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДИДАНОЗИН; 

Основной вариант поставки: 

капсулы кишечнорастворимые и/или капсулы, 400 мг , Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 14965 14965 X X X X X X X X X X X X X X

267 191770777824677070100100470032120244

Пэгинтерферон альфа-2b,
лиофилизат для приготовления

раствора для подкожного
введения, 0,1 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

561064.68 561064.68 561064.68 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 5610.65 руб. 56106.47 руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 0.1 мг, Миллиграмм (мкг) ; 

X X X X X X X Миллиграмм (мкг) 161 45.6 45.6 X X X X X X X X X X X X X X

268 191770777824677070100100470042120244

Пэгинтерферон альфа-2b,
лиофилизат для приготовления

раствора для подкожного
введения, 0,12 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения »

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

4416522.00 4416522.00 4416522.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

44165.22
руб.

441652.20
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 0.12 мг, Миллиграмм (мкг) ; 

X X X X X X X Миллиграмм (мкг) 161 131.64 131.64 X X X X X X X X X X X X X X

269 191770777824677070100100470052120244 Пэгинтерферон альфа-2b,
лиофилизат для приготовления

раствора для подкожного
введения, 0,15 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

358060.13 358060.13 358060.13 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3580.60 руб. 35806.01 руб. 01.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки



/

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 0.15 мг, Миллиграмм (мкг) ; 

X X X X X X X Миллиграмм (мкг) 161 50.7 50.7 X X X X X X X X X X X X X X

270 191770777824677070100100470062120244

Рибавирин, таблетки и/или
капсулы, 200 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«О утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения,
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения, а
также признании утратившими

силу некоторых актов
Правительства Российской

Федерации по вопросам
финансового обеспечения

закупок лекарственных
препаратов»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

4270373.69 3994865.71 3994865.71 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

42703.74
руб.

427037.37
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИБАВИРИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки и/или капсулы, 200 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 1252309 1252309 X X X X X X X X X X X X X X

271 191770777824677070100100470072120244

Цепэгинтерферон альфа-2b,
раствор для подкожного

введения, 200 мкг/мл 1,0 мл в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

62444800.00 62444800.00 62444800.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

624448.00
руб.

6244480.00
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЦЕПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 200 мкг/мл 1,0 мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 14192 14192 X X X X X X X X X X X X X X

272 191770777824677070100100470082120244

Этравирин, таблетки, 200 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

972040546.73 972040546.73 972040546.73 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9720405.47
руб.

97204054.67
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭТРАВИРИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ, 200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 3368941 3368941 X X X X X X X X X X X X X X

273 191770777824677070100100470092120244

Эфавиренз, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 100 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными

лекарственными препаратами для
медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

1444852.50 1444852.50 1444852.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

14448.53
руб.

144485.25
руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭФАВИРЕНЗ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 100
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 383250 383250 X X X X X X X X X X X X X X

274 191770777824677070100100470102120244

Эфавиренз, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 200 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

517394.80 451519.60 451519.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 5173.95 руб. 51739.48 руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭФАВИРЕНЗ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 200
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 68620 68620 X X X X X X X X X X X X X X

275 191770777824677070100100470112120244

Эфавиренз, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

260464.00 260464.00 260464.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 2604.64 руб. 26046.40 руб. 01.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭФАВИРЕНЗ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 23360 23360 X X X X X X X X X X X X X X

276 191770777824677070100100470122120244 Абакавир, раствор для приема
внутрь, 20 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

42913411.20 42665356.80 42665356.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

429134.11
руб.

4291341.12
руб.

02.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки



/

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АБАКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 20 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 8268480 8268480 X X X X X X X X X X X X X X

277 191770777824677070100100470132120244

Абакавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 150 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствиис приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

2039310.28 2039310.28 2039310.28 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

20393.10
руб.

203931.03
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АБАКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 150
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 410324 410324 X X X X X X X X X X X X X X

278 191770777824677070100100470142120244

Абакавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

92968621.80 92457454.12 92457454.12 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

929686.22
руб.

9296862.18
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АБАКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 6389596 6389596 X X X X X X X X X X X X X X

279 191770777824677070100100470152120244

Абакавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 600 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

200751942.60 200751942.60 200751942.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2007519.43
руб.

20075194.26
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки 

Отмена закупки в
связи с

необходимостью
аннулирования
принимаемого
бюджетного

обязательства

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АБАКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 11577390 11577390 X X X X X X X X X X X X X X

280 191770777824677070100100470162120244

Атазанавир, капсулы, 150 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

7012434.00 7012434.00 7012434.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

70124.34
руб.

701243.40
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АТАЗАНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 150 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 386360 386360 X X X X X X X X X X X X X X

281 191770777824677070100100470172120244

Атазанавир, капсулы, 200 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

180198257.80 180198257.80 180198257.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1801982.58
руб.

18019825.78
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АТАЗАНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 7446209 7446209 X X X X X X X X X X X X X X

282 191770777824677070100100470182120244

Атазанавир, капсулы, 300 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

237406864.20 237406864.20 237406864.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2374068.64
руб.

23740686.42
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АТАЗАНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 300 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 6540134 6540134 X X X X X X X X X X X X X X

283 191770777824677070100100470192120244 Даклатасвир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 60 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

19254074.40 19254074.40 19254074.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

192540.74
руб.

1925407.44
руб.

02.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной



/

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАКЛАТАСВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 60
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 7221 7221 X X X X X X X X X X X X X X

284 191770777824677070100100470202120244

Дарунавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 400 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

278345752.20 222676601.76 222676601.76 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2783457.52
руб.

27834575.22
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАРУНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2354871 2354871 X X X X X X X X X X X X X X

285 191770777824677070100100470212120244

Дарунавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 600 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

444582171.14 442323076.48 442323076.48 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4445821.71
руб.

44458217.11
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАРУНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 3828974 3828974 X X X X X X X X X X X X X X

286 191770777824677070100100470222120244

Дарунавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 800 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

300366900.46 298858128.30 298858128.30 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3003669.00
руб.

30036690.05
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАРУНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 800
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1347118 1347118 X X X X X X X X X X X X X X

287 191770777824677070100100470232120244

Дасабувир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой 250 мг;

Омбитасвир + Паритапревир +
Ритонавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 12,5 мг +

75 мг + 50 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

351680813.88 351680813.88 351680813.88 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3516808.14
руб.

35168081.39
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАСАБУВИР;

ОМБИТАСВИР+ПАРИТАПРЕВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые пленочной оболочкой, Дасабувир, 250 мг;
Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир, 12,5 мг + 75 мг + 50

мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 102353 102353 X X X X X X X X X X X X X X

288 191770777824677070100100470242120244

Долутегравир, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

50 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

794621230.15 794621230.15 794621230.15 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7946212.30
руб.

79462123.02
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОЛУТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2433085 2433085 X X X X X X X X X X X X X X

289 191770777824677070100100470252120244

Зидовудин, раствор для инфузий
10мг/мл, 20 мл в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

18805932.80 18805932.80 18805932.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

188059.33
руб.

1880593.28
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЗИДОВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

раствор для инфузий 10мг/мл, 20 мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 1012160 1012160 X X X X X X X X X X X X X X

290 191770777824677070100100470262120244 Зидовудин, раствор для приема
внутрь, 10мг/мл в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

16768808.00 16635192.00 16635192.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

167688.08
руб.

1676880.80
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЗИДОВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 6680800 6680800 X X X X X X X X X X X X X X



/

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 10 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

291 191770777824677070100100470272120244

Зидовудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

44299491.02 42247471.00 42247471.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

442994.91
руб.

4429949.10
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЗИДОВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 6035353 6035353 X X X X X X X X X X X X X X

292 191770777824677070100100470282120244

Зидовудин, таблетки, покрытые
пленочной оболочкой и/или

капсулы, 100 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

350592.64 350592.64 350592.64 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 3505.93 руб. 35059.26 руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЗИДОВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 100 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 141368 141368 X X X X X X X X X X X X X X

293 191770777824677070100100470292120244

Ламивудин+Зидовудин, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

150 мг+300 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

143626809.60 143626809.60 143626809.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1436268.10
руб.

14362680.96
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки 

Отмена закупки в
связи с

аннулированием
принимаемого
бюджетного

обязательства
(закупка не
состоялась)

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН+ЗИДОВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+300 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 34442880 34442880 X X X X X X X X X X X X X X

294 191770777824677070100100470302120244

Ламивудин, раствор для приема
внутрь, 10 мг/мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

62021318.40 62021318.40 62021318.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

620213.18
руб.

6202131.84
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 10 мг/мл, Миллилитр (мл) ; 

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 12454080 12454080 X X X X X X X X X X X X X X

295 191770777824677070100100470312120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 150 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

21552339.60 21552339.60 21552339.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

215523.40
руб.

2155233.96
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 150
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 11973522 11973522 X X X X X X X X X X X X X X

296 191770777824677070100100470322120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

291833208.00 291833208.00 291833208.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2918332.08
руб.

29183320.80
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки 

Позиция плана-
графика отменена

в связи с
аннулированием
принимаемого
бюджетного

обязательства
(закупка не
состоялась)

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 81064780 81064780 X X X X X X X X X X X X X X

297 191770777824677070100100470332120244 Лопинавир+Ритонавир, раствор
для приема внутрь, 80 мг+ 20 мг/

мл в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

81175521.60 81175521.60 81175521.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

811755.22
руб.

8117552.16
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное) X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 3387960 3387960 X X X X X X X X X X X X X X



/

лекарственными препаратами для
медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 80 мг+20 мг/
мл, Миллилитр (мл) ; 

298 191770777824677070100100470342120244

Лопинавир+Ритонавир, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

200 мг+ 50 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

997785272.98 997785272.98 997785272.98 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9977852.73
руб.

99778527.30
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг+50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 26181718 26181718 X X X X X X X X X X X X X X

299 191770777824677070100100470352120244

Нарлапревир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 100 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

139067775.00 139067775.00 139067775.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1390677.75
руб.

13906777.50
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НАРЛАПРЕВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 100
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 72243 72243 X X X X X X X X X X X X X X

300 191770777824677070100100470362120244

Невирапин, таблетки и/или
таблетки покрытые пленочной

оболочкой, 200 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

30677376.56 30512148.32 30512148.32 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

306773.77
руб.

3067737.66
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НЕВИРАПИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 5507608 5507608 X X X X X X X X X X X X X X

301 191770777824677070100100470372120244

Пэгинтерферон альфа-2a, раствор
для подкожного введения, 180
мкг/0,5 мл рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной

лекарственной устойчивостью
возбудителя,

антибактериальными и
противотуберкулезными

лекарственными препаратами для
медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

130394000.00 130394000.00 130394000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1303940.00
руб.

13039400.00
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2A; 

Основной вариант поставки: 

раствор для подкожного введения, 180 мкг/0,5 мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 11854 11854 X X X X X X X X X X X X X X

302 191770777824677070100100470382120244

Ралтегравир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 400 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

999719680.00 999719680.00 999719680.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9997196.80
руб.

99971968.00
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РАЛТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2176000 2176000 X X X X X X X X X X X X X X

303 191770777824677070100100470392120244

Рибавирин, таблетки и/или
капсулы, 400 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

100736.10 100736.10 100736.10 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 1007.36 руб. 10073.61 руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИБАВИРИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки и/или капсулы, 400 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 39045 39045 X X X X X X X X X X X X X X

304 191770777824677070100100470402120244 Рилпивирин+ Тенофовир+
Эмтрицитабин, таблетки

покрытые пленочной оболочкой,
25 мг+ 300 мг+ 200 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

816771195.00 816771195.00 816771195.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8167711.95
руб.

81677119.50
руб.

02.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет



/

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИЛПИВИРИН+ТЕНОФОВИР+ЭМТРИЦИТАБИН;

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 25 мг+300
мг+200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 929205 929205 X X X X X X X X X X X X X X

305 191770777824677070100100470412120244

Ритонавир, капсулы и/или
таблетки покрытые пленочной

оболочкой, 100 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

474431064.90 469629738.50 469629738.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4744310.65
руб.

47443106.49
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100
мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 15004145 15004145 X X X X X X X X X X X X X X

306 191770777824677070100100470422120244

Саквинавир, таблетки покрытые
оболочкой и/или таблетки

покрытые пленочной оболочкой,
500 мг в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и

Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

154815922.48 154815922.48 154815922.48 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1548159.22
руб.

15481592.25
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: САКВИНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые оболочкой и/или таблетки покрытые пленочной
оболочкой, 500 мг , Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 2059544 2059544 X X X X X X X X X X X X X X

307 191770777824677070100100470432120244

Симепревир, капсулы, 150 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского примененияв»

Срок годности товара не ранее 01.03.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

53450506.64 53450506.64 53450506.64 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

534505.07
руб.

5345050.66
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: СИМЕПРЕВИР; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 150 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 11338 11338 X X X X X X X X X X X X X X

308 191770777824677070100100470442120244

Фосампренавир, суспензия для
приема внутрь, 50мг/мл в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.02.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

788683.50 788683.50 788683.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 7886.84 руб. 78868.35 руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФОСАМПРЕНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, 50 мг/мл, Миллилитр (мл) ;

X X X X X X X Миллилитр (мл) 111 63450 63450 X X X X X X X X X X X X X X

309 191770777824677070100100470452120244

Фосампренавир, таблетки
покрытые оболочкой, 700 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

330262979.20 330262979.20 330262979.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3302629.79
руб.

33026297.92
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФОСАМПРЕНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 700 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1914790 1914790 X X X X X X X X X X X X X X

310 191770777824677070100100470462120244

Фосфазид, таблетки, 200 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.08.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

44720853.54 44720853.54 44720853.54 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

447208.54
руб.

4472085.35
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФОСФАЗИД; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ, 200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1243282 1243282 X X X X X X X X X X X X X X

311 191770777824677070100100470472120244 Фосфазид, таблетки, 400 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными

Срок годности товара не ранее 01.08.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

143323748.80 143041932.44 143041932.44 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1433237.49
руб.

14332374.88
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ФОСФАЗИД; 

Основной вариант поставки: 

X X X X X X X Штука 796 4025948 4025948 X X X X X X X X X X X X X X



/

лекарственными препаратами для
медицинского применения»

таблетки, 400 мг, Штука ; 

312 191770777824677070100100470482120244

Энтекавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 1 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

7433415.99 7433415.99 7433415.99 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

74334.16
руб.

743341.60
руб. 02.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭНТЕКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 1
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 33033 33033 X X X X X X X X X X X X X X

313 191770777824677070100100470492120244

Поставка лекарственных
препаратов для организации

обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

16034767.32 16034767.32 16034767.32 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графика
поставки

160347.67
руб.

1603476.73
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИКАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

раствор для внутривенного и внутримышечного введения и/или
порошок для приготовления раствора для внутривенного и

внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или 1000 мг, Грамм ;

X X X X X X X Грамм 163 431274 431274 X X X X X X X X X X X X X X

314 191770777824677070100100470502120244

Амикацин, раствор для инфузий
и/или внутривенного и/или

внутримышечного введения, 250
мг/мл, 2 мл и/или порошок и/или
лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и/

или внутримышечного введения,
500 мг в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

1466751.00 1466751.00 1466751.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

14667.51
руб.

146675.10
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИКАЦИН; 

Основной вариант поставки: 

раствор для инфузий и/или внутривенного и/или внутримышечного
введения и/или порошок и/или лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения, 250
мг/мл, 2 мл и/или 500 мг, Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 39450 39450 X X X X X X X X X X X X X X

315 191770777824677070100100470512120244

Аминосалициловая кислота,
лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий, 3 г в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

40543137.04 40543137.04 40543137.04 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

405431.37
руб.

4054313.70
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ИНФУЗИЙ, 3000 мг, Грамм (г) ; 

X X X X X X X Грамм (г) 163 355112 355112 X X X X X X X X X X X X X X

316 191770777824677070100100470522120244

Аминосалициловая кислота,
раствор для инфузий, 30 мг/мл,
400 мл и/или лиофилизат для
приготовления раствора для
инфузий, 13,49 г в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

89652288.93 89652288.93 89652288.93 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

896522.89
руб.

8965228.89
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

раствор для инфузий и/или лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий, 30 мг/мл, 400 мл и/или 13,49 г, Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 928943 928943 X X X X X X X X X X X X X X

317 191770777824677070100100470532120244

Аминосалициловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые
покрытые пленочной оболочкой

и/или таблетки покрытые
кишечнорастворимой оболочкой,
1000 мг и/или 1500 мг и/или 2000

мг и/или гранулы покрытые
оболочкой и/или

кишечнорастворимой оболочкой
(в пересчете на действующее

вещество) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

316066076.04 316066076.04 316066076.04 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3160660.76
руб.

31606607.60
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/
или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или

гранулы покрытые оболочкой и/или кишечнорастворимой
оболочкой (в пересчете на действующее вещество) , 1000 мг и/или

1500 мг и/или 2000 мг , Грамм ; 

X X X X X X X Грамм 163 18050604 18050604 X X X X X X X X X X X X X X

318 191770777824677070100100470542120244 Аминосалициловая кислота,
таблетки кишечнорастворимые
покрытые пленочной оболочкой

и/или таблетки покрытые
кишечнорастворимой оболочкой,

500 мг и/или 1000 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

129373615.56 129373615.56 129373615.56 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1293736.16
руб.

12937361.56
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА; 

X X X X X X X Штука 796 7388556 7388556 X X X X X X X X X X X X X X



/

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Основной вариант поставки: 

таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/
или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг и/

или 1000 мг , Штука ; 

319 191770777824677070100100470552120244

Бедаквилин, таблетки, 100 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

870440377.25 870440377.25 870440377.25 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8704403.77
руб.

87044037.73
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: БЕДАКВИЛИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ, 100 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1514995 1514995 X X X X X X X X X X X X X X

320 191770777824677070100100470592120244

Эфавиренз, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 600 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

589468657.80 415448484.66 415448484.66 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5894686.58
руб.

58946865.78
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭФАВИРЕНЗ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 28204242 28204242 X X X X X X X X X X X X X X

321 191770777824677070100100470602120244

Эфавиренз, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 400 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

63031503.25 63031503.25 63031503.25 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
согласно графику

поставки не
позднее

01.11.2019

630315.03
руб.

6303150.33
руб. 04.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

изменением
стоимости

единицы товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭФАВИРЕНЗ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 4338025 4338025 X X X X X X X X X X X X X X

322 191770777824677070100100470612120244

Эфавиренз, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 600 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

589468657.80 586366191.18 586366191.18 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.08.2019

5894686.58
руб.

58946865.78
руб. 04.2019 08.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭФАВИРЕНЗ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 28204242 28204242 X X X X X X X X X X X X X X

323 191770777824677070100100470622120244

Этравирин, таблетки, 200 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «О
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения,
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения, а
также признании утратившими

силу некоторых актов
Правительства Российской

Федерации по вопросам
финансового обеспечения

закупок лекарственных
препаратов»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

896714308.16 896714308.16 896714308.16 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.08.2019

8967143.08
руб.

89671430.82
руб. 04.2019 08.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
объема

закупаемого
товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭТРАВИРИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ, 200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 3107872 3107872 X X X X X X X X X X X X X X

324 191770777824677070100100470632120244 Элсульфавирин, капсулы, 20 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

320396826.05 320396826.05 320396826.05 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3203968.26
руб.

32039682.61
руб.

04.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,



/

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭЛСУЛЬФАВИРИН; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 20 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1468565 1468565 X X X X X X X X X X X X X X

325 191770777824677070100100470642120244

Тенофовир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 150 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «О

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения,
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения, а
также признании утратившими

силу некоторых актов
Правительства Российской

Федерации по вопросам
финансового обеспечения

закупок лекарственных
препаратов»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

792363.90 792363.90 792363.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 7923.64 руб. 79236.39 руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕНОФОВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 150
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 136145 136145 X X X X X X X X X X X X X X

326 191770777824677070100100470652120244

Абакавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 600 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

361803619.80 359904388.20 359904388.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3618036.20
руб.

36180361.98
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АБАКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 13565940 13565940 X X X X X X X X X X X X X X

327 191770777824677070100100470662120244

Атазанавир, капсулы, 150 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

1593842.25 1162670.60 1162670.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки в срок

не позднее
15.11.2019

15938.42
руб.

159384.23
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АТАЗАНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 150 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 87815 87815 X X X X X X X X X X X X X X

328 191770777824677070100100470672120244

Атазанавир, капсулы, 200 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

74521673.60 53273758.40 53273758.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
согласно графику

поставки не
позднее

15.11.2019

745216.74
руб.

7452167.36
руб. 04.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АТАЗАНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 3079408 3079408 X X X X X X X X X X X X X X

329 191770777824677070100100470682120244

Атазанавир, капсулы, 300 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

119305794.30 85288852.95 85288852.95 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.11.2019

1193057.94
руб.

11930579.43
руб. 04.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АТАЗАНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

КАПСУЛЫ, 300 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 3286661 3286661 X X X X X X X X X X X X X X

330 191770777824677070100100470692120244

Дарунавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 800 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

637813043.01 634609246.05 634609246.05 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
15.11.2019

6378130.43
руб.

63781304.30
руб. 04.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАРУНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 800
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2860533 2860533 X X X X X X X X X X X X X X

331 191770777824677070100100470702120244 Долутегравир, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

50 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

736891875.39 736891875.39 736891875.39 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7368918.75
руб.

73689187.54
руб.

04.2019 09.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Нет Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное



/

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
объема

закупаемого
товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОЛУТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2256321 2256321 X X X X X X X X X X X X X X

332 191770777824677070100100470712120244

Лопинавир+Ритонавир таблетки
покрытые пленочной оболочкой

200 мг+ 50 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

947455758.80 947455758.80 947455758.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.07.2019

9474557.59
руб.

94745575.88
руб. 04.2019 07.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
объема

закупаемого
товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг+50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 24861080 24861080 X X X X X X X X X X X X X X

333 191770777824677070100100470722120244

Лопинавир+Ритонавир, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

100 мг + 25 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

109587652.62 109587652.62 109587652.62 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1095876.53
руб.

10958765.26
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение
остаточного срока
годности Товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 100 мг+25
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1933786 1933786 X X X X X X X X X X X X X X

334 191770777824677070100100470732120244

Лопинавир+Ритонавир таблетки
покрытые пленочной оболочкой

200 мг+ 50 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

947455758.80 947455758.80 947455758.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9474557.59
руб.

94745575.88
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг+50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 24861080 24861080 X X X X X X X X X X X X X X

335 191770777824677070100100470742120244

Лопинавир+Ритонавир таблетки
покрытые пленочной оболочкой

200 мг+ 50 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

947455758.80 947455758.80 947455758.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9474557.59
руб.

94745575.88
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг+50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 24861080 24861080 X X X X X X X X X X X X X X



/

336 191770777824677070100100470752120244 Лопинавир+Ритонавир таблетки
покрытые пленочной оболочкой

200 мг+ 50 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2019 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

835529928.15 835529928.15 835529928.15 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

8355299.28
руб.

83552992.82
руб.

07.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки 

В связи с
превышением

доступного
остатка ЛБО

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг+50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 21924165 21924165 X X X X X X X X X X X X X X

337 191770777824677070100100470762120244

Маравирок, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 150 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

1754795.90 1754795.90 1754795.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

17547.96
руб.

175479.59
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение
остаточного срока
годности Товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МАРАВИРОК; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 150
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 9490 9490 X X X X X X X X X X X X X X

338 191770777824677070100100470772120244

Маравирок, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.04.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

8058479.00 8058479.00 8058479.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

80584.79
руб.

805847.90
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение
остаточного срока
годности Товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: МАРАВИРОК; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 23980 23980 X X X X X X X X X X X X X X

339 191770777824677070100100470782120244

Невирапин, суспензия для приема
внутрь, 50 мг/5 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

11413965.00 11413965.00 11413965.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.07.2019

114139.65
руб.

1141396.50
руб. 04.2019 07.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НЕВИРАПИН; 

Основной вариант поставки: 

суспензия для приема внутрь, 50 мг/5 мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 3804655 3804655 X X X X X X X X X X X X X X

340 191770777824677070100100470792120244

Ралтегравир, таблетки
жевательные, 100 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

86161558.50 86161558.50 86161558.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

861615.59
руб.

8616155.85
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение
остаточного срока
годности Товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РАЛТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ, 100 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 667350 667350 X X X X X X X X X X X X X X

341 191770777824677070100100470802120244

Ралтегравир, таблетки
жевательные, 25 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

1837453.80 1837453.80 1837453.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

18374.54
руб.

183745.38
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение
остаточного срока
годности Товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РАЛТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ, 25 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 56940 56940 X X X X X X X X X X X X X X

342 191770777824677070100100470812120244 Ралтегравир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 400 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

914893740.81 914893740.81 914893740.81 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки не

позднее
01.10.2019

9148937.41
руб.

91489374.08
руб.

04.2019 10.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего



/

гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
объема

закупаемого
товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РАЛТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1991367 1991367 X X X X X X X X X X X X X X

343 191770777824677070100100470822120244

Ралтегравир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 400 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

914893740.81 914893740.81 914893740.81 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

9148937.41
руб.

91489374.08
руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение объема
закупаемого

Товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РАЛТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 400
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1991367 1991367 X X X X X X X X X X X X X X

344 191770777824677070100100470832120244

Рилпивирин+ Тенофовир+
Эмтрицитабин, таблетки

покрытые пленочной оболочкой,
25 мг+ 300 мг+ 200 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

739888581.00 739888581.00 739888581.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.08.2019

7398885.81
руб.

73988858.10
руб. 04.2019 08.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
объема

закупаемого
товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИЛПИВИРИН+ТЕНОФОВИР+ЭМТРИЦИТАБИН;

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 25 мг+300
мг+200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 841739 841739 X X X X X X X X X X X X X X

345 191770777824677070100100470842120244

Тенофовир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «О

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения,
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения, а
также признании утратившими

силу некоторых актов
Правительства Российской

Федерации по вопросам
финансового обеспечения

закупок лекарственных
препаратов»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

734266509.90 734266509.90 734266509.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

согласно графику
поставки не

позднее
01.09.2019

7342665.10
руб.

73426650.99
руб. 04.2019 09.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

Изменение НМЦК
в связи с

уменьшением
объема

закупаемого
товара

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕНОФОВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 109428690 109428690 X X X X X X X X X X X X X X

346 191770777824677070100100470852120244 Тенофовир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 150 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «О

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения,
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

990453.42 990453.42 990453.42 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 9904.53 руб. 99045.34 руб. 05.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ТЕНОФОВИР; 

Основной вариант поставки: 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 170181 170181 X X X X X X X X X X X X X X



/

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения, а
также признании утратившими

силу некоторых актов
Правительства Российской

Федерации по вопросам
финансового обеспечения

закупок лекарственных
препаратов»

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 150
мг, Штука (шт.) ; 

347 191770777824677070100100470862120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 150 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

26341748.40 26341748.40 26341748.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): 1 этап
поставки - не
менее 50% от

общего
количества

Товара
пропорционально

каждому
получателю в

срок не позднее
01.07.2019; 2 этап

поставки - до
100% от общего

количества
Товара в срок не

позднее
01.09.2019

263417.48
руб.

2634174.84
руб. 04.2019 09.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 150
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 11973522 11973522 X X X X X X X X X X X X X X

348 191770777824677070100100470872120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

273431626.18 273431626.18 273431626.18 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): 1 этап
поставки - не
менее 50% от

общего
количества

Товара
пропорционально

каждому
получателю в

срок не позднее
01.07.2019; 2 этап

поставки - до
100% от общего

количества
Товара в срок не

позднее
01.09.2019

2734316.26
руб.

27343162.62
руб. 04.2019 09.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 73306066 73306066 X X X X X X X X X X X X X X

349 191770777824677070100100470882120244

Ламивудин+Зидовудин, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

150 мг+300 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

143626804.63 142315543.48 142315543.48 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): 1 этап
поставки - не
менее 50% от

общего
количества

Товара
пропорционально

каждому
получателю в

срок не позднее
01.07.2019; 2 этап

поставки - до
100% от общего

количества
Товара в срок не

позднее
01.09.2019

1436268.05
руб.

14362680.46
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН+ЗИДОВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150мг+300мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 8741741 8741741 X X X X X X X X X X X X X X

350 191770777824677070100100470892120244

Пэгинтерферон альфа-2b,
лиофилизат для приготовления

раствора для подкожного
введения, 0,1 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

2701490.00 2701490.00 2701490.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): до 100%

от общего
количества

Товара в срок не
позднее

01.07.2019

27014.90
руб.

270149.00
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 0,1 мг, Миллиграмм ; 

X X X X X X X Миллиграмм 161 59.9 59.9 X X X X X X X X X X X X X X

351 191770777824677070100100470902120244 Рибавирин, таблетки и/или
капсулы, 200 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«О утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

266286.90 231927.30 231927.30 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания
услуг): согласно

графику
поставки

Планируемый
срок (сроки

2662.87 руб. 26628.69 руб. 04.2019 07.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки



/

гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения,
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения, а
также признании утратившими

силу некоторых актов
Правительства Российской

Федерации по вопросам
финансового обеспечения

закупок лекарственных
препаратов»

отдельных
этапов) поставки

товаров
(выполнения

работ, оказания
услуг): этап

поставки - до
100% от общего

количества
Товара в срок не

позднее
01.07.2019

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИБАВИРИН; 

Основной вариант поставки: 

таблетки и/или капсулы, 200 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 78090 78090 X X X X X X X X X X X X X X

352 191770777824677070100100470912120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 150 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.11.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

39512622.60 42937049.24 42937049.24 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

395126.23
руб.

3951262.26
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 150
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 11973522 11973522 X X X X X X X X X X X X X X

353 191770777824677070100100470922120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.11.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

278563050.80 278563050.80 278563050.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

2785630.51
руб.

27856305.08
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 73306066 73306066 X X X X X X X X X X X X X X

354 191770777824677070100100470932120244

Невирапин, суспензия для приема
внутрь, 50 мг/5 мл в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

11452011.55 11452011.55 11452011.55 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

114520.12
руб.

1145201.16
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НЕВИРАПИН; 

Основной вариант поставки: 

суспензия для приема внутрь, 50 мг/5 мл, Миллилитр ; 

X X X X X X X Миллилитр 111 3804655 3804655 X X X X X X X X X X X X X X

355 191770777824677070100100470942120244

Лопинавир+Ритонавир, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

200 мг+ 50 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.12.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

793588767.96 793588767.96 793588767.96 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7935887.68
руб.

79358876.80
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 200 мг+50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 20823636 20823636 X X X X X X X X X X X X X X

356 191770777824677070100100470952120244

Абакавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 600 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

198844499.92 197849894.88 197849894.88 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1988445.00
руб.

19884449.99
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АБАКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 7650808 7650808 X X X X X X X X X X X X X X

357 191770777824677070100100470962120244 Долутегравир, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

50 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

729748698.91 729748698.91 729748698.91 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7297486.99
руб.

72974869.89
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОЛУТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2234449 2234449 X X X X X X X X X X X X X X



/

лекарственными препаратами для
медицинского применения»

358 191770777824677070100100470972120244

Долутегравир, таблетки
покрытые пленочной оболочкой,

50 мг в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

744035378.46 744035378.46 744035378.46 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7440353.78
руб.

74403537.85
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДОЛУТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 50
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 2278194 2278194 X X X X X X X X X X X X X X

359 191770777824677070100100470982120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.11.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

23184000.00 23184000.00 23184000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

231840.00
руб.

2318400.00
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 3220000 3220000 X X X X X X X X X X X X X X

360 191770777824677070100100470992120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.11.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

367200000.00 359217600.00 359217600.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

3672000.00
руб.

36720000.00
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 51000000 51000000 X X X X X X X X X X X X X X

361 191770777824677070100100471002120244

Ралтегравир, таблетки
жевательные, 100 мг в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

77466000.00 77466000.00 77466000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

774660.00
руб.

7746600.00
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РАЛТЕГРАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ, 100 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 600000 600000 X X X X X X X X X X X X X X

362 191770777824677070100100471012120244

Ритонавир, капсулы и/или
таблетки покрытые пленочной

оболочкой, 100 мг в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными

лекарственными препаратами для
медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

290631642.80 74097140.88 74097140.88 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2906316.43
руб.

29063164.28
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

капсулы и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 9285356 9285356 X X X X X X X X X X X X X X

363 191770777824677070100100471022120244

Энтекавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 1 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.03.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

8289961.68 2318255.94 2318255.94 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

82899.62
руб.

828996.17
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭНТЕКАВИР; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 1
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 33033 33033 X X X X X X X X X X X X X X

364 191770777824677070100100471032120244

Эфавиренз, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 600 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

295518705.90 295518705.90 295518705.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2955187.06
руб.

29551870.59
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭФАВИРЕНЗ; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 600
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 14139651 14139651 X X X X X X X X X X X X X X

365 191770777824677070100100471042120244 Дасабувир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой 250 мг;

Омбитасвир + Паритапревир +
Ритонавир, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 12,5 мг +

75 мг + 50 мг в рамках
реализации постановления

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

393448343.64 393448343.64 393448343.64 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3934483.44
руб.

39344834.36
руб.

09.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок



/

Правительства Российской
Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Отмена закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДАСАБУВИР;

ОМБИТАСВИР+ПАРИТАПРЕВИР+РИТОНАВИР; 

Основной вариант поставки: 

Дасабувир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг;
Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир, таблетки покрытые

пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75 мг + 50 мг, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 114509 114509 X X X X X X X X X X X X X X

366 191770777824677070100100471052120244

Диданозин,порошок для
приготовления раствора для
приема внутрь, 2 г в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов В и С, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

38514.84 38514.84 38514.84 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 385.15 руб. 3851.48 руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ДИДАНОЗИН; 

Основной вариант поставки: 

Диданозин,порошок для приготовления раствора для приема
внутрь, 2 г, Штука ; 

X X X X X X X Штука 796 78 78 X X X X X X X X X X X X X X

367 191770777824677070100100471062120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

138756204.00 137985336.20 137985336.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1387562.04
руб.

13875620.40
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 19271695 19271695 X X X X X X X X X X X X X X

368 191770777824677070100100471072120244

Невирапин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 100 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

8004.00 8004.00 8004.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

80.04 руб. 800.40 руб. 09.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: НЕВИРАПИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 100
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1380 1380 X X X X X X X X X X X X X X

369 191770777824677070100100471082120244

Этравирин, таблетки, 200 мг в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об

организации обеспечения лиц,
инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

306359134.29 306359134.29 306359134.29 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

3063591.34
руб.

30635913.43
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЭТРАВИРИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ, 200 мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 1061793 1061793 X X X X X X X X X X X X X X

370 191770777824677070100100471092120244

Ламивудин, таблетки покрытые
пленочной оболочкой, 300 мг в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об

утверждении Положения об
организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами
гепатитов B и C, антивирусными
лекарственными препаратами для

медицинского применения и
Положения об организации
обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью

возбудителя,
антибактериальными и

противотуберкулезными
лекарственными препаратами для

медицинского применения»

Срок годности товара не ранее 01.01.2021 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

410400000.00 410400000.00 410400000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4104000.00
руб.

41040000.00
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ЛАМИВУДИН; 

Основной вариант поставки: 

ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 300
мг, Штука (шт.) ; 

X X X X X X X Штука (шт.) 796 57000000 57000000 X X X X X X X X X X X X X X

371 191770777824677070100100480012110244

Бесприборные простые
(быстрые) тесты для выявления
ВИЧ 1,2 в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
582060.60 582060.60 582060.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

58206.06 руб. 07.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 7170 7170 X X X X X X X X X X X X X X

372 191770777824677070100100480022110244 Наборы реагентов (реактивов)
для выявления антигена р24 ВИЧ

-1 в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для

Срок годности товара не ранее 01.05.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

221326.16 221326.16 221326.16 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Согласно
графику
поставки

22132.62 руб. 06.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет



/

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 3784 3784 X X X X X X X X X X X X X X

373 191770777824677070100100480032110244

Наборы реагентов (реактивов)
для выявления антител к ВИЧ

методом иммунного блоттинга к
индивидуальным белкам ВИЧ-1 и
ВИЧ-2 с использованием белков

вирусного лизата в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.08.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
2820626.00 2820626.00 2820626.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

28206.26
руб.

282062.60
руб. 07.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 1492 1492 X X X X X X X X X X X X X X

374 191770777824677070100100480042110244

Наборы реагентов (реактивов)
для выявления антител к ВИЧ

методом иммунного блоттинга к
индивидуальным белкам ВИЧ-1 и

ВИЧ-2 с использованием
рекомбинантных белков в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
4363100.00 3272270.80 3272270.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

43631.00
руб.

436310.00
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 10840 10840 X X X X X X X X X X X X X X

375 191770777824677070100100480052110244

Наборы реагентов (реактивов)
для выявления генетического

материала ВИЧ (ДНК и/или РНК)
молекулярно-биологическими
методами в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С, а также о
реализации мероприятий по

профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
303926.70 303926.70 303926.70 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

30392.67 руб. 06.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 2230 2230 X X X X X X X X X X X X X X

376 191770777824677070100100480062110244

Наборы реагентов (реактивов)
для мониторинга состояния и
эффективности лечения лиц,
инфицированных вирусами

иммунодефицита человека (для
генотипирования вируса

иммунодефицита человека
(ВИЧ-1) с целью выявления

мутаций лекарственной
устойчивости) в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102.
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

4724000.00 4724000.00 4724000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

47240.00
руб.

472400.00
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 800 800 X X X X X X X X X X X X X X

377 191770777824677070100100480072110244

Наборы реагентов (реактивов)
для мониторинга состояния и
эффективности лечения лиц,
инфицированных вирусами

иммунодефицита человека (для
количественного определения

РНК ВИЧ-1 молекулярно-
биологическими методами для
анализатора Abbott m2000rt с

автоматической

пробоподготовкой Abbott m24sp)
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

27.12.2012 № 1438 «О
финансовом обеспечении закупок

диагностических средств и
антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не менее 9 месяцев на момент поставки
Ограничения и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от

05.02.2015 № 102 Условия допуска товаров в соответствии с
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н

8611200.00 8611200.00 8611200.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

86112.00
руб.

861120.00
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 2880 2880 X X X X X X X X X X X X X X

378 191770777824677070100100480082110244

Наборы реагентов (реактивов)
для мониторинга состояния и
эффективности лечения лиц,
инфицированных вирусами

иммунодефицита человека (для
количественного определения

РНК ВИЧ-1 молекулярно-
биологическими методами для

анализатора Roche Cobas TaqMan
с автоматической

пробоподготовкой Roche Cobas
AmpliPrep) в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не менее 10 месяцев на момент поставки
Ограничения и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от

05.02.2015 № 102 Условия допуска товаров в соответствии с
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н

8540928.00 8540928.00 8540928.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

85409.28
руб.

854092.80
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 2880 2880 X X X X X X X X X X X X X X

379 191770777824677070100100480092110244

Наборы реагентов (реактивов)
для мониторинга состояния и
эффективности лечения лиц,
инфицированных вирусами

иммунодефицита человека путем
определения вирусной нагрузки

РНК ВИЧ-1 методом ПЦР "в
реальном времени" для открытого

оборудования в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
2951555.20 2951555.20 2951555.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

29515.55
руб.

295155.52
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 11360 11360 X X X X X X X X X X X X X X



/

380 191770777824677070100100480102110244 Наборы реагентов (реактивов)
для одновременного выявления

антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и
антигена ВИЧ-1 (р24) в

сыворотке и плазме крови
человека для иммунохимических
анализаторов Abbott ARCHITECT

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не менее 5 месяцев на момент поставки.
Ограничения и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от

05.02.2015 № 102 Условия допуска товаров в соответствии с
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н

1683000.00 1683000.00 1683000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Согласно
графику
поставки

16830.00
руб.

168300.00
руб.

06.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 20000 20000 X X X X X X X X X X X X X X

381 191770777824677070100100480112110244

Наборы реагентов (реактивов)
для одновременного выявления

антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и
антигена ВИЧ-1 (р24) для

иммунохимических анализаторов
«Cobas 6000» в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не менее 5 месяцев на момент поставки.
Ограничения и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от

05.02.2015 № 102 Условия допуска товаров в соответствии с
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н

620500.00 620400.00 620400.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

62050.00 руб. 06.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 10000 10000 X X X X X X X X X X X X X X

382 191770777824677070100100480122110244

Наборы реагентов (реактивов)
для одновременного выявления
антител к ВИЧ-1,2 и антигена

ВИЧ-1 (р24) для приборов
открытого типа в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Мифина

России от 04.06.2018 № 126н
2005829.20 2005829.20 2005829.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

20058.29
руб.

200582.92
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в

рамках новой
позиции плана-

графика

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 320420 320420 X X X X X X X X X X X X X X

383 191770777824677070100100480132110244

Наборы реагентов (реактивов)
для определения иммунного

статуса на проточном
цитофлуориметре EPICS XL и/

или Citomics FC 500 и/или Navios
для проведения мониторинга

ВИЧ-инфицированных пациентов
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

27.12.2012 № 1438 «О
финансовом обеспечении закупок

диагностических средств и
антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.02.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102.
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
2967613.60 2967613.60 2967613.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

29676.14
руб.

296761.36
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 3310 3310 X X X X X X X X X X X X X X

384 191770777824677070100100480142110244

Наборы реагентов (реактивов)
для определения иммунного

статуса на проточном
цитофлуориметре FACSCanto II

для проведения мониторинга
ВИЧ-инфицированных пациентов

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020, определение срока
годности комплекта (набора) реактивов (реагенты in vitro) по сроку
годности основного реагента с возможностью включения в набор
позиций, срок годности которых на день поставки составляет не

более 4 месяцев Ограничения и условия допуска товаров в
соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102. Условия допуска

товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018
№ 126н

4483750.00 4483750.00 4483750.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

44837.50
руб.

448375.00
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 4250 4250 X X X X X X X X X X X X X X

385 191770777824677070100100480152110244

Наборы реагентов (реактивов)
для определения иммунного

статуса на проточном
цитофлуориметре FACSCount для

проведения мониторинга ВИЧ-
инфицированных пациентов в

рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102.
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
2415000.00 2415000.00 2415000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

24150.00
руб.

241500.00
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 3750 3750 X X X X X X X X X X X X X X

386 191770777824677070100100480162110244

Наборы реагентов (реактивов)
для определения иммунного

статуса на проточном
цитофлуориметре FACSCalibur
для проведения мониторинга

ВИЧ-инфицированных пациентов
в рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

27.12.2012 № 1438 «О
финансовом обеспечении закупок

диагностических средств и
антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102.
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
134324.00 134324.00 134324.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

13432.40 руб. 06.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

387 191770777824677070100100480172110244 Тест-системы (наборы реагентов)
для определения количества ДНК
вируса гепатита B молекулярно-

биологическими методами в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

27.12.2012 № 1438 «О
финансовом обеспечении закупок

Срок годности товара не ранее 31.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

758463.20 743168.80 743168.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Согласно
графику
поставки

75846.32 руб. 06.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки



/

диагностических средств и
антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 3160 3160 X X X X X X X X X X X X X X

388 191770777824677070100100480182110244

Тест-системы (наборы реагентов)
для определения количества РНК
вируса гепатита С молекулярно-

биологическими методами в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от

27.12.2012 № 1438 «О
финансовом обеспечении закупок

диагностических средств и
антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Мфина России
от 04.06.2018 № 126н

1393263.30 1393263.30 1393263.30 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

13932.63
руб.

139326.33
руб. 06.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 6110 6110 X X X X X X X X X X X X X X

389 191770777824677070100100480192110244

Наборы реагентов (реактивов)
для одновременного выявления
антител к ВИЧ-1,2 и антигена

ВИЧ-1 (р24) для приборов
открытого типа в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 31.05.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Мифина

России от 04.06.2018 № 126н

5110699.00 5085065.40 5085065.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

51106.99
руб.

511069.90
руб. 08.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 320420 320420 X X X X X X X X X X X X X X

390 191770777824677070100100480202110244

Наборы реагентов (реактивов)
для выявления антител к ВИЧ

методом иммунного блоттинга к
индивидуальным белкам ВИЧ-2 с
использованием белков вирусного

лизата в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.09.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

38640.00 38640.00 38640.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

386.40 руб. 3864.00 руб. 09.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 24 24 X X X X X X X X X X X X X X

391 191770777824677070100100480212110244

Бесприборные простые
(быстрые) тесты для выявления
ВИЧ 1,2 в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.08.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
243540.00 243540.00 243540.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

2435.40 руб. 24354.00 руб. 09.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 3000 3000 X X X X X X X X X X X X X X

392 191770777824677070100100480222110244

Наборы реагентов (реактивов)
для одновременного выявления
антител к ВИЧ-1,2 и антигена

ВИЧ-1 (р24) для приборов
открытого типа в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.08.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н

2068778.80 2058402.48 2058402.48 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

20687.79
руб.

206877.88
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 129704 129704 X X X X X X X X X X X X X X

393 191770777824677070100100480232110244

Наборы реагентов (реактивов)
для мониторинга состояния и
эффективности лечения лиц,
инфицированных вирусами

иммунодефицита человека путем
определения вирусной нагрузки

РНК ВИЧ-1 методом ПЦР «в
реальном времени» для

открытого оборудования в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не ранее 01.08.2020. Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102
Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

России от 04.06.2018 № 126н
508207.92 508207.92 508207.92 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X

Согласно
графику
поставки

5082.08 руб. 50820.79 руб. 09.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 1956 1956 X X X X X X X X X X X X X X

394 191770777824677070100100480242110244

Наборы реагентов (реактивов)
для одновременного выявления

антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и
антигена ВИЧ-1 (р24) для

иммунохимических анализаторов
«Cobas 6000» в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 27.12.2012 № 1438
«О финансовом обеспечении

закупок диагностических средств
и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления,
мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не менее 5 месяцев на дату поставки.
Ограничения и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от

05.02.2015 № 102 Условия допуска товаров в соответствии с
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н

744600.00 740520.00 740520.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

7446.00 руб. 74460.00 руб. 09.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 12000 12000 X X X X X X X X X X X X X X

395 191770777824677070100100480252110244

Наборы реагентов (реактивов)
для одновременного выявления

антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и
антигена ВИЧ-1 (р24) в

сыворотке и плазме крови
человека для иммунохимических
анализаторов Abbott ARCHITECT

в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и

антивирусных препаратов для
профилактики, выявления,

мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о

реализации мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и

гепатитов В и С»

Срок годности товара не менее 5 месяцев на дату поставки.
Ограничения и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от

05.02.2015 № 102 Условия допуска товаров в соответствии с
приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н

24817114.08 24817114.08 24817114.08 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X
Согласно
графику
поставки

248171.14
руб.

2481711.41
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.02.2015 N
102.

Нет

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного
происхождения; наборы диагностические X X X X X X X Штука 796 288504 288504 X X X X X X X X X X X X X X



/

396 191770777824677070100100500012120244 Вакцина для профилактики
пневмококковых инфекций,

суспензия для внутримышечного
введения, в рамках реализации
постановления Правительства

Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об

использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

4409521534.00 4409521534.00 4409521534.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

44095215.34
руб.

440952153.40
руб.

03.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Протокол первого этапа
№ 1 от 2019-02-

11T00:00:00 обязательного
общественного

обсуждения
№ 201900056300

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ; 

Основной вариант поставки: 

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, НЕ
УКАЗАНО, Доза (мл) ; 

X X X X X X X Доза (мл) 639 3677666 3677666 X X X X X X X X X X X X X X

397 191770777824677070100100510012120244

Анатоксин дифтерийно-
столбнячный (с уменьшенным

содержанием антигенов),
суспензия для внутримышечного
и подкожного введения, в рамках

постановления Правительства
Российской Федерации от

11.03.2011 № 156 «Об
использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 59739576.60 59739576.60 59739576.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

5973957.66
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с

уменьшенным содержанием антигенов); 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного и подкожного введения, не
указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 13733236 13733236 X X X X X X X X X X X X X X

398 191770777824677070100100510022120244

Анатоксин дифтерийно-
столбнячный, суспензия для

внутримышечного введения, в
рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 1269545.04 1269545.04 1269545.04 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

126954.50
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АНАТОКСИН ДИФТЕРИЙНО-СТОЛБНЯЧНЫЙ; 

Основной вариант поставки: 

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, НЕ
УКАЗАНО, Доза (мл) ; 

X X X X X X X Доза (мл) 639 140904 140904 X X X X X X X X X X X X X X

399 191770777824677070100100510032120244

Анатоксин дифтерийный (с
уменьшенным содержанием
антигенов), суспензия для

внутримышечного и подкожного
введения, в рамках

постановления Правительства
Российской Федерации от

11.03.2011 № 156 «Об
использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 188620.38 188620.38 188620.38 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки 18862.04 руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Анатоксин дифтерийный (с уменьшенным

содержанием антигенов); 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного и подкожного введения, не
указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 53738 53738 X X X X X X X X X X X X X X

400 191770777824677070100100510042120244

Анатоксин столбнячный,
суспензия для подкожного

введения, в рамках
постановления Правительства

Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об

использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 8353777.44 8353777.44 8353777.44 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

835377.74
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: АНАТОКСИН СТОЛБНЯЧНЫЙ; 

Основной вариант поставки: 

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НЕ
УКАЗАНО, Доза (мл) ; 

X X X X X X X Доза (мл) 639 1916004 1916004 X X X X X X X X X X X X X X

401 191770777824677070100100510052120244 Вакцина для профилактики
вирусного гепатита В, дифтерии и

столбняка, суспензия для
внутримышечного введения, в

рамках постановления
Правительства Российской

Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 7997046.75 7997046.75 7997046.75 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

799704.68
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики вирусного гепатита В,

дифтерии и столбняка; 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 49137 49137 X X X X X X X X X X X X X X



/

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

402 191770777824677070100100510062120244

Вакцина для профилактики
вирусного гепатита В, дифтерии,
коклюша и столбняка, суспензия
для внутримышечного введения,

в рамках постановления
Правительства Российской

Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.03.2020 145803686.37 145803686.37 145803686.37 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

14580368.64
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНОГО

ГЕПАТИТА B, ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША И СТОЛБНЯКА; 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 1147067 1147067 X X X X X X X X X X X X X X

403 191770777824677070100100510072120244

Вакцина для профилактики
вирусного гепатита В (для

взрослого населения), суспензия
для внутримышечного введения,

в рамках постановления
Правительства Российской

Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.03.2020 234887745.40 234887745.40 234887745.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

23488774.54
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики вирусного гепатита В

(для взрослого населения); 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного введения, , не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 2702966 2702966 X X X X X X X X X X X X X X

404 191770777824677070100100510082120244

Вакцина для профилактики
вирусного гепатита В (для детей

до года), суспензия для
внутримышечного введения, в

рамках постановления
Правительства Российской

Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 246053454.00 246053454.00 246053454.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

24605345.40
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики вирусного гепатита В

(для детей до года); 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 3156150 3156150 X X X X X X X X X X X X X X

405 191770777824677070100100510092120244

Вакцина для профилактики
вирусного гепатита В (для

детского населения), суспензия
для внутримышечного введения,

в рамках постановления
Правительства Российской

Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 5832031.68 5832031.68 5832031.68 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

583203.17
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики вирусного гепатита В

(для детского населения); 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 74808 74808 X X X X X X X X X X X X X X

406 191770777824677070100100510102120244

Вакцина для профилактики
дифтерии, коклюша и столбняка,
суспензия для внутримышечного

введения, в рамках
постановления Правительства

Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об

использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.03.2020 44161992.72 44161992.72 44161992.72 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

4416199.27
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ,

КОКЛЮША И СТОЛБНЯКА; 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 4376808 4376808 X X X X X X X X X X X X X X

407 191770777824677070100100510112120244

Вакцина для профилактики кори
и паротита, лиофилизат для
приготовления раствора для

подкожного введения, в рамках
реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 11 марта 2011 г. №
156 «Об использовании

бюджетных ассигнований
федерального бюджета,

предоставленных на закупку
иммунобиологических

лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.10.2019 330447719.88 330447719.88 330447719.88 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

33044771.99
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ И

ПАРОТИТА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 3697524 3697524 X X X X X X X X X X X X X X



/

408 191770777824677070100100510122120244

Вакцина для профилактики кори,
лиофилизат для приготовления

раствора для подкожного
введения, в рамках реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от 11

марта 2011 г. № 156 «Об
использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 72492438.20 72492438.20 72492438.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

7249243.82
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРИ; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 1630876 1630876 X X X X X X X X X X X X X X

409 191770777824677070100100510132120244

Вакцина для профилактики
краснухи, лиофилизат для

приготовления раствора для
подкожного введения, в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 11 марта 2011 г. №
156 «Об использовании

бюджетных ассигнований
федерального бюджета,

предоставленных на закупку
иммунобиологических

лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 115379959.75 115379959.75 115379959.75 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

11537995.98
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КРАСНУХИ; 

Основной вариант поставки: 

ЛИОФИЛИЗАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ
ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, НЕ УКАЗАНО, Доза (доза) ; 

X X X X X X X Доза (доза) 639 3439045 3439045 X X X X X X X X X X X X X X

410 191770777824677070100100510142120244

Вакцина для профилактики
паротита, лиофилизат для

приготовления раствора для
подкожного введения, в рамках

реализации постановления
Правительства Российской

Федерации от 11 марта 2011 г. №
156 «Об использовании

бюджетных ассигнований
федерального бюджета,

предоставленных на закупку
иммунобиологических

лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 2445418.08 2445418.08 2445418.08 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

244541.81
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОТИТА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного
введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 45252 45252 X X X X X X X X X X X X X X

411 191770777824677070100100510152120244

Вакцина для профилактики
туберкулеза (для щадящей
первичной иммунизации),

лиофилизат для приготовления
суспензии для внутрикожного
введения, в рамках реализации
постановления Правительства
Российской Федерации от 11

марта 2011 г. № 156 «Об
использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 31.07.2019 22958271.84 22958271.84 22958271.84 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

2295827.18
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики туберкулеза (для

щадящей первичной иммунизации); 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного
введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 7808936 7808936 X X X X X X X X X X X X X X

412 191770777824677070100100510162120244

Вакцина для профилактики
туберкулеза, лиофилизат для
приготовления суспензии для

внутрикожного введения, в
рамках реализации

постановления Правительства
Российской Федерации от 11

марта 2011 г. № 156 «Об
использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.05.2020 11695196.88 11695196.88 11695196.88 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

1169519.69
руб. 02.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ТУБЕРКУЛЕЗА; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного
введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 2009484 2009484 X X X X X X X X X X X X X X

413 191770777824677070100100510172120244 Вакцина для профилактики
инфекций, вызываемых
Haemophilus influenzae,

лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного и

подкожного введения и/или
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного

введения, в рамках
постановления Правительства

Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об

использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

17600000.00 17600000.00 17600000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки не

позднее
10.12.2019

176000.00
руб.

1760000.00
руб.

04.2019 12.2019 Электронный
аукцион

нет нет Нет На основании
финального
протокола

сформирован
результат

определения
поставщика с

информацией о
несостоявшейся
закупке или на

основании
протокола отказа

от заключения
контракта
размещена

информация об
отказе от

заключения
контракта

победителя или
второго участника

закупки

Изменение
закупки 

Закупка будет
осуществляться в



/

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

рамках новой
позиции плана-

графика

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ИНФЕКЦИЙ,ВЫЗЫВАЕМЫХ HAEMOPHILUS INFLUENZAE; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и
подкожного введения и/или лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 100000 100000 X X X X X X X X X X X X X X

414 191770777824677070100100510182120244

Вакцина для профилактики
полиомиелита (пероральная),
раствор для приема внутрь, в

рамках постановления
Правительства Российской

Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара: I этап поставки – не ранее 30.09.2019 (при
температуре хранения от +2 до +8 градусов С); II этап – не ранее

28.02.2020 (при температуре хранения от +2 до +8 градусов С); по
всем этаам поставки - не ранее 30.06.2020 (при температуре

хранения - 20 градусов С) Ограничения и условия допуска товаров
в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289 Условия допуска

товаров в соответствии с приказом Минфина от 04.06.2018 № 126н

72176800.28 72176800.28 72176800.28 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

721768.00
руб.

7217680.03
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики полиомиелита

(пероральная); 

Основной вариант поставки: 

раствор для приема внутрь, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 8954938 8954938 X X X X X X X X X X X X X X

415 191770777824677070100100510192120244

Вакцина для профилактики
инфекций, вызываемых
Haemophilus influenzae,

лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного и

подкожного введения и/или
лиофилизат для приготовления
раствора для внутримышечного

введения, в рамках
постановления Правительства

Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об

использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара не ранее 01.10.2020 Ограничения и условия
допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 № 1289

Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина от
04.06.2018 № 126н

17600000.00 17600000.00 17600000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

176000.00
руб.

1760000.00
руб. 07.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ИНФЕКЦИЙ,ВЫЗЫВАЕМЫХ HAEMOPHILUS INFLUENZAE; 

Основной вариант поставки: 

Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и
подкожного введения и/или лиофилизат для приготовления

раствора для внутримышечного введения, , Не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 100000 100000 X X X X X X X X X X X X X X

416 191770777824677070100100540018610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

50596509.60 100.0 50596509.60 50596509.60 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 04.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

417 191770777824677070100100540028610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

315712485.35 100.0 6973333.50 6973333.50 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 08.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

418 191770777824677070100100540038610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

3204000.00 100.0 3204000.00 3204000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 11.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

419 191770777824677070100100540048610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

6741000.00 100.0 6741000.00 6741000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

420 191770777824677070100100540058610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

17729151.85 100.0 7623000.00 7623000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

421 191770777824677070100100540068610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

7623000.00 100.0 7623000.00 7623000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

422 191770777824677070100100540078610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

23436000.00 100.0 23436000.00 23436000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

423 191770777824677070100100540088610323

Оказание услуг, связанных с
лечением гражданина Российской

Федерации за пределами
территории Российской

Федерации

13144156.90 100.0 13144156.90 13144156.90 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежедневно 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги больниц прочие, оказываемые врачами X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

424 191770777824677070100100550016820244 Аренда нежилого здания 19500000.00 30.0 19500000.00 0.00 9750000.00 9750000.00 0.00 X X X X X X X Периодичность
поставки товаров

12.2019 12.2021 Закупка у
единственного

нет нет Нет Отмена
заказчиком



/

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений X X X X X X X Квадратный метр 055 1300 650 650 X X X X X X X X X X X X X X

425 191770777824677070100100560016820244 Аренда нежилого здания

215146800.00 30.0 215146800.00 0.00 71715600.00 71715600.00 71715600.00 X X X X X X X

Периодичность
поставки товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно 

Планируемый
срок (сроки
отдельных

этапов) поставки
товаров

(выполнения
работ, оказания

услуг):
Ежемесячно

12.2019 12.2022

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений X X X X X X X Условная единица 876 3 0 1 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

426 191770777824677070100100570012120244

Вакцина для профилактики
полиомиелита

(инактивированная), суспензия
для внутримышечного и

подкожного введения и/или
раствор для внутримышечного

введения, в рамках
постановления Правительства

Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об

использовании бюджетных
ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара: в 2019 году - не ранее 1 декабря 2020 года,
поставка в 2020 году – не ранее 1 декабря 2021 года Ограничения и
условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 №

1289 Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина
от 04.06.2018 № 126н

1461339000.00 1461339000.00 516780000.00 944559000.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

14613390.00
руб.

146133900.00
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Протокол первого этапа
№ 1 от 2019-02-

22T00:00:00 обязательного
общественного

обсуждения
№ 201900088200

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: Вакцина для профилактики полиомиелита

(инактивированная); 

Основной вариант поставки: 

суспензия для внутримышечного и подкожного введения и/или
раствор для внутримышечного введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 5090000 1800000 3290000 X X X X X X X X X X X X X X

427 191770777824677070100100580012120244

Вакцина для профилактики
дифтерии и столбняка

адсорбированная, коклюша
ацеллюлярная, полиомиелита
инактивированная, инфекции,

вызываемой Haemophilus
influenzae тип b

конъюгированная, лиофилизат
для приготовления суспензии для

внутримышечного введения в
комплекте с суспензией для

внутримышечного введения, в
рамках постановления

Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156
«Об использовании бюджетных

ассигнований федерального
бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических
лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках

национального календаря
профилактических прививок для

передачи федеральным
учреждениям, оказывающим

медицинскую помощь,
подведомственным Министерству

здравоохранения Российской
Федерации, и Федеральному

медико-биологическому
агентству, а также в

собственность субъектов
Российской Федерации с

последующей их передачей при
необходимости в собственность
муниципальных образований»

Срок годности товара: поставка в 2019 году – не ранее 1 мая 2020
года, поставка в 2020 году – не ранее 1 мая 2021 года Ограничения

и условия допуска товаров в соответствии с ПП РФ от 30.11.2015 №
1289 Условия допуска товаров в соответствии с приказом Минфина

от 04.06.2018 № 126н

8332500000.00 8332500000.00 3888500000.00 4444000000.00 0.00 0.00 X X X X X X X согласно графику
поставки

83325000.00
руб.

833250000.00
руб. 03.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет

Постановление
Правительства РФ

от 30.11.2015 N
1289;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Протокол первого этапа
№ 1 от 2019-02-

22T00:00:00 обязательного
общественного

обсуждения
№ 201900088300

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Международное непатентованное (химическое, группировочное)
наименование: ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИФТЕРИИ И

СТОЛБНЯКА АДСОРБИРОВАННАЯ, КОКЛЮША
АЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ, ПОЛИОМИЕЛИТА ИНАКТИВИРОВАННАЯ,

ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ HAEMOPHILUS INFLUENZAE
ТИПА B КОНЬЮГИРОВАННАЯ; 

Основной вариант поставки: 

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного
введения в комплекте с суспензией для внутримышечного

введения, не указано, Доза ; 

X X X X X X X Доза 639 7500 3500 4000 X X X X X X X X X X X X X X

428 191770777824677070100100590012823242

Поставка расходных материалов
для копировально-множительной
техники центрального аппарата
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

11698198.58 11697632.84 11697632.84 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 116981.99
руб.

3509459.57
руб. 03.2019 05.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Части и принадлежности прочих офисных машин X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

429 191770777824677070100100600012630242

Поставка IP телефонов Avaya
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

615635.20 496805.67 496805.67 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 6156.35 руб. 184690.56
руб. 05.2019 06.2019 Электронный

аукцион нет да

Постановление
Правительства РФ

от 26.09.2016 N
968;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для
передачи и приема речи, изображений или других данных, включая

оборудование коммуникационное для работы в проводных или
беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных

сетях)

X X X X X X X Штука 796 29 29 X X X X X X X X X X X X X X

430 191770777824677070100100610016120242

Оказание услуг по обеспечению
мобильной телефонной связью

сотрудников Министерства
здравоохранения Российской

Федерации

4250000.00 / 5036.07 4250000.00 4250000.00 0.00 0.00 0.00 X X Ежемесячно 42500.00
руб.

1275000.00
руб. 04.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

Изменение
планируемой даты

начала
осуществления

закупки, сроков и
(или)

периодичности
приобретения

товаров,
выполнения работ,

оказания услуг,
способа

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),

этапов оплаты и
(или) размера
аванса и срока

исполнения
контракта

Изменение
закупки 

Изменение цены
единицы услуги

Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение
доступа и поддержка пользователя X X X X X X X Условная единица 876 X X X X X X X X X X X X X X



/

431 191770777824677070100100620016110242 Оказание услуг связи 3400000.00 3400000.00 3400000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 04.2019 12.2019 Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

432 191770777824677070100100630016110242 Оказание услуг междугородной
телефонной связи

2000000.00 2000000.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 04.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

433 191770777824677070100100640016110242 Оказание услуг телефонной связи

1000000.00 1000000.00 1000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 04.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Услуги по предоставлению местных соединений X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

434 191770777824677070100100650010000244

Поставка канцелярских товаров
для нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

130600.40 87019.10 87019.10 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 13060.04 руб. 03.2019 06.2019 Электронный
аукцион да да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Зажим для бумаг 32 мм (тип 4) X X X X X X X Упаковка 778 400 400 X X X X X X X X X X X X X X

Скобы для степлера X X X X X X X Упаковка 778 600 600 X X X X X X X X X X X X X X

Скрепки (тип 2) X X X X X X X Упаковка 778 800 800 X X X X X X X X X X X X X X

Зажим для бумаг 15 мм (тип 1) X X X X X X X Упаковка 778 400 400 X X X X X X X X X X X X X X

Зажим для бумаг 41 мм (тип 5) X X X X X X X Упаковка 778 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Зажим для бумаг 25 мм (тип 3) X X X X X X X Упаковка 778 400 400 X X X X X X X X X X X X X X

Зажим для бумаг 19 мм (тип 2) X X X X X X X Упаковка 778 400 400 X X X X X X X X X X X X X X

Зажим для бумаг 51 мм (тип 6) X X X X X X X Упаковка 778 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Скрепки (тип 1) X X X X X X X Упаковка 778 800 800 X X X X X X X X X X X X X X

Скрепки (тип 3) X X X X X X X Упаковка 778 800 800 X X X X X X X X X X X X X X

Магнитный держатель для досок X X X X X X X Упаковка 778 20 20 X X X X X X X X X X X X X X

Степлер (тип 1) X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Степлер (тип 2) X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Антистеплер X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

435 191770777824677070100100660010000244 Поставка канцелярских товаров
для нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями 2196992.75 1265609.40 1265609.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 21969.93
руб.

219699.28
руб. 03.2019 06.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Нить прошивная капроновая X X X X X X X Бобина 616 30 30 X X X X X X X X X X X X X X

Лента для прошивки документов X X X X X X X Бобина 616 30 30 X X X X X X X X X X X X X X

Клейкая лента X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Флажки-закладки (5 цветов) X X X X X X X Упаковка 778 2400 2400 X X X X X X X X X X X X X X

Конверт формат Е65 (110 х 220 мм) с окном, (1000 шт./упак.) X X X X X X X Упаковка 778 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Конверт формат С5 (162 х 229 мм) без окна, , (1000 шт./упак.) X X X X X X X Упаковка 778 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Конверт формат С5 (162 х 229 мм) крафт X X X X X X X Штука 796 3000 3000 X X X X X X X X X X X X X X

Бумага для флипчарта X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Короб архивный X X X X X X X Штука 796 3000 3000 X X X X X X X X X X X X X X

Ластик X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Корректирующая лента X X X X X X X Штука 796 180 180 X X X X X X X X X X X X X X

Клей ПВА (тип 1) X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Клей-карандаш X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

Клей силикатный X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

Клей ПВА (тип 2) X X X X X X X Килограмм 166 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Краска штемпельная X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

Разделитель листов (тип 1) X X X X X X X Упаковка 778 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Файл-вкладыш (тип 2) X X X X X X X Упаковка 778 1000 1000 X X X X X X X X X X X X X X

Файл-вкладыш (тип 3) X X X X X X X Упаковка 778 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Папка с прозрачными вкладышами (тип 1) X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Папка-регистратор (тип 1) X X X X X X X Штука 796 500 500 X X X X X X X X X X X X X X

Папка-регистратор (тип 2) X X X X X X X Штука 796 4000 4000 X X X X X X X X X X X X X X

Папка с прозрачными вкладышами (тип 3) X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Подушка для смачивания пальцев X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X



/

Разделитель листов (тип 2) X X X X X X X Упаковка 778 15 15 X X X X X X X X X X X X X X

Разделитель листов (тип 3) X X X X X X X Антитрипсиновая единица 9940 25 25 X X X X X X X X X X X X X X

Лоток для бумаг горизонтальный X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Файл-вкладыш (тип 1) X X X X X X X Упаковка 778 2000 2000 X X X X X X X X X X X X X X

Папка с прозрачными вкладышами (тип 2) X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Вертикальный накопитель X X X X X X X Штука 796 20 20 X X X X X X X X X X X X X X

Нож канцелярский X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Ножницы X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

Шило (тип 1) X X X X X X X Штука 796 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Шило (тип 2) X X X X X X X Штука 796 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Игла для сшивания документов X X X X X X X Штука 796 30 30 X X X X X X X X X X X X X X

Линейка X X X X X X X Штука 796 30 30 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка шариковая красная X X X X X X X Штука 796 240 240 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка шариковая черная X X X X X X X Штука 796 240 240 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка шариковая автоматическая синяя X X X X X X X Штука 796 300 300 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка шариковая синяя X X X X X X X Штука 796 1500 1500 X X X X X X X X X X X X X X

Набор маркеров текстовыделителей X X X X X X X Штука 796 480 480 X X X X X X X X X X X X X X

Маркер перманентный X X X X X X X Штука 796 100 100 X X X X X X X X X X X X X X

Набор маркеров для досок 4 цвета X X X X X X X Штука 796 30 30 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка гелевая черная X X X X X X X Штука 796 600 600 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка гелевая синяя X X X X X X X Штука 796 600 600 X X X X X X X X X X X X X X

Карандаш с ластиком X X X X X X X Штука 796 1500 1500 X X X X X X X X X X X X X X

Датер автоматический X X X X X X X Штука 796 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Штемпельная подушка сменная SHINY-N-6009-7 X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

Штемпельная подушка сменная SHINY-R-542-7 X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

436 191770777824677070100100670012910244

Поставка автомобиля скорой
медицинской помощи класса "C"
для оказания скорой медицинской

помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях,
для оснащения медицинской

организации

10725350.00 10725350.00 10725350.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 107253.50
руб.

1072535.00
руб. 09.2019 10.2019 Электронный

аукцион нет нет
Постановление

Правительства РФ
от 14.07.2014 N

656.

Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Автомобили скорой медицинской помощи X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

437 191770777824677070100100680013101244

Поставка офисной мебели для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

197114.00 116005.30 116005.30 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 19711.40 руб. 03.2019 06.2019 Электронный
аукцион да да

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.09.2017 N
1072.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Мебель офисная деревянная прочая X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

438 191770777824677070100100690011723244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке бланков

строгой отчетности
"Свидетельство об аккредитации

специалиста"

Согласно техническому заданию 19200000.00 3168000.00 3168000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 192000.00
руб.

960000.00
руб. 07.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Бланки из бумаги или картона X X X X X X X Штука 796 60000 60000 X X X X X X X X X X X X X X

439 191770777824677070100100690021723244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке бланков

строгой отчетности
"Свидетельство об аккредитации

специалиста"

16032000.00 16032000.00 16032000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 160320.00
руб.

801600.00
руб. 09.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

Бланки из бумаги или картона X X X X X X X Штука 796 50100 50100 X X X X X X X X X X X X X X

440 191770777824677070100100710017219241

Выполнение научно-
исследовательской работы по
теме: "Научное обоснование
алгоритма популяционного
мониторинга циркуляции

патогенов вирусной природы на
урбанизированных территориях

на основе их индикации в
сточных водах" (шифр "Стоки")

8000000.00 8000000.00 8000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 80000.00
руб.

400000.00
руб. 09.2019 12.2019

Открытый
конкурс в

электронной
форме

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение
планируемых
сроков начала

осуществления
закупки

Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области прочих естественных

наук

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Научное
обоснование алгоритма популяционного мониторинга циркуляции
патогенов вирусной природы на урбанизированных территориях на

основе их индикации в сточных водах" (шифр "Стоки")

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

441 191770777824677070100100710027219241 Выполнение научно-
исследовательской работы по
теме: «Научное обоснование

предложений по обеспечению
практического осуществления

объективной оценки рисков
профессиональных

онкологических заболеваний в
когортных эпидемиологических
исследованиях в современных

условиях в Российской
Федерации» (шифр «Риски»)

6000000.00 6000000.00 6000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 60000.00
руб.

300000.00
руб.

09.2019 12.2019 Открытый
конкурс в

электронной
форме

нет нет Нет Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Изменение
планируемых
сроков начала



/

осуществления
закупки

Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области прочих естественных

наук

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Научное
обоснование подходов и требований к объективной оценке рисков

профессиональных онкологических заболеваний в когортных
эпидемиологических исследованиях, проводимых в современных

условиях на территории Российской Федерации, на примере оценки
рисков смерти от злокачественных новообразований в когорте
работников, занятых на добыче и обогащении хризотилового

асбеста" (шифр "Риски")

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

442 191770777824677070100100720015819244

Выполнение работ по
тиражированию и
распространению

информационных и методических
материалов для взрослой и

детской аудитории,
информирующих о правилах

оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

2000000.00 2000000.00 2000000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Поэтапно 20000.00
руб.

200000.00
руб. 07.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги в области печатания издательской продукции прочие X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

443 191770777824677070100100730014329244

Выполнение работ по монтажу и
вводу в эксплуатацию системы

контроля и управления доступом
в помещениях Министерства
здравоохранения Российской

Федерации по адресу: г. Москва,
Славянская пл. , д.4, стр.3

Согласно техническому заданию 672824.10 662731.74 662731.74 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 6728.24 руб. 67282.41 руб. 08.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет нет Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

444 191770777824677070100100740016311242

Оказание услуг по
предоставлению вычислительных
мощностей федерального центра

обработки данных (тестовой
площадки Единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения) в 2019

году

82177671.04 82177671.04 82177671.04 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 8217767.10
руб. 03.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

445 191770777824677070100100750016311242

Оказание услуг по
предоставлению вычислительных
мощностей федерального центра

обработки данных (резервной
площадки единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения) в 2019

году

178868766.43 178868766.43 178868766.43 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 17886876.64
руб. 03.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

446 191770777824677070100100760016311242

Оказание услуг по
предоставлению вычислительных
мощностей федерального центра

обработки данных (основной
площадки Единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения) в 2019

году

184471915.97 184471915.97 184471915.97 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 18447191.60
руб. 03.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

447 191770777824677070100100770016203242

Оказание услуг по эксплуатации
информационно-аналитической

подсистемы мониторинга и
контроля в сфере закупок

лекарственных препаратов для
государственных и

муниципальных нужд единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения в 2019

году

65588809.62 65588809.62 65588809.62 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 6558880.96
руб. 04.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Внесение
изменений в сроки

размещения
извещения о

закупке

Услуги по сопровождению компьютерных систем X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

448 191770777824677070100100780016203242

Оказание услуг по эксплуатации
подсистем единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения в 2019

году

184444988.55 184444988.55 184444988.55 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 18444498.86
руб. 04.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки 

Внесение
изменений в сроки

размещения
извещения о

закупке

Услуги по сопровождению компьютерных систем X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

449 191770777824677070100100790013101244

Поставка офисной мебели для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

881100.00 770000.00 770000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 264330.00
руб. 06.2019 08.2019 Электронный

аукцион да да

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018;

Постановление
Правительства РФ

от 05.09.2017 N
1072.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Мебель офисная деревянная прочая X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

450 191770777824677070100100800011812244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

наградных дипломов в рамках
Всероссийского конкурса

«Лучший проект государственно-
частного взаимодействия в
здравоохранении» для нужд

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими
организациями.

63750.00 63431.20 63431.20 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 6375.00 руб. 06.2019 08.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

451 191770777824677070100100810012319244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке

сувенирной наградной продукции
(наградные статуэтки) в рамках

Всероссийского конкурса
«Лучший проект государственно-

частного взаимодействия в
здравоохранении» для нужд

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

108464.00 107921.68 107921.68 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 10846.40 руб. 06.2019 08.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Изделия из стекла, не включенные в другие группировки X X X X X X X Штука 796 8 8 X X X X X X X X X X X X X X

452 191770777824677070100100820016110242 Предоставление
правительственной специальной

33075.40 33075.40 33075.40 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 09.2019 12.2019 Закупка у
единственного

нет нет Нет Отмена
заказчиком



/

документальной связи поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги документальной электросвязи X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

453 191770777824677070100100830016110242
Представление

правительственной специальной
телефонной связи

3900.00 3900.00 3900.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 09.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа
и телефонные соединения, прочие X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

454 191770777824677070100100840016110242
Оказание услуг международной
телефонной связи юридическим

лицам

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 08.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

455 191770777824677070100100850016110242
Оказание услуг международной
телефонной связи юридическим

лицам

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 06.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

456 191770777824677070100100860016110242
Оказание услуг международной
телефонной связи юридическим

лицам

100000.00 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежемесячно 06.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и
международных телефонных соединений X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

457 191770777824677070100100870010119244

Поставка цветов (цветы живые
срезанные, с оформлением их в

букеты и корзины) для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

1000000.00 370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Другая 10000.00
руб.

100000.00
руб. 07.2019 12.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Цветы срезанные прочие X X X X X X X Штука 796 340 340 X X X X X X X X X X X X X X

Цветы срезанные прочие X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

458 191770777824677070100100880014329244

Выполнение работ по монтажу и
вводу в эксплуатацию системы

автоматической пожарной
сигнализации в помещениях

Министерства здравоохранения
Российской Федерации по адресу:

г. Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 3.

933373.62 928706.75 928706.75 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 9333.74 руб. 93337.36 руб. 08.2019 11.2019 Электронный
аукцион нет нет Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

459 191770777824677070100100890016190242 Оказание услуг связи по передаче
данных

80646575.34 80646575.34 80646575.34 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 8064657.53
руб. 07.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги связи по предоставлению каналов связи X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

460 191770777824677070100100900013101244

Поставка офисной мебели для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

Согласно техническому заданию, условия допуска товаров в
соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров мебельной и

деревообрабатывающей промышленности, происходящих из
иностранных государств (за исключением государств – членов
евразийского экономического союза), для целей осуществления

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

500000.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 5000.00 руб. 150000.00
руб. 07.2019 10.2019 Электронный

аукцион да да
Постановление

Правительства РФ
от 05.09.2017 N

1072.

Нет

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

461 191770777824677070100100910012229244

Выполнение работ по
изготовлению и доставке
комплектов с логотипом

Министерства здравоохранения
Российской Федерации для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

Согласно техническому заданию 700000.00 613500.00 613500.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 7000.00 руб. 70000.00 руб. 08.2019 10.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

462 191770777824677070100100920011723244

Выполнение работ по
изготовлению, тиражированию и

доставке бланков
«Регистрационное удостоверение

лекарственного препарата для
медицинского применения» для

нужд Министерства
здравоохранения Российской

Федерации

Согласно техническому заданию 98280.00 98280.00 98280.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 491.40 руб. 9828.00 руб. 08.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Бланки из бумаги или картона X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

463 191770777824677070100100930014321244 Выполнение работ по монтажу и
вводу в эксплуатацию системы

видеонаблюдения в помещениях
Министерства здравоохранения

Российской Федерации по адресу:
г. Москва, Славянская пл., д. 4,

стр. 3. Согласно техническому заданию 507377.98 219428.29 219428.29 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 5073.78 руб. 50737.80 руб. 08.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки



/

Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов X X X X X X X Штука 796 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

464 191770777824677070100100940013101244

Поставка офисной мебели для
нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

Согласно техническому заданию, условия допуска товаров в
соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров мебельной и

деревообрабатывающей промышленности, происходящих из
иностранных государств (за исключением государств – членов
евразийского экономического союза), для целей осуществления

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

525182.00 524782.86 524782.86 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 5251.82 руб. 52518.20 руб. 08.2019 10.2019 Электронный
аукцион да да

Постановление
Правительства РФ

от 05.09.2017 N
1072.

Нет

Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки

Изменение
закупки

Мебель офисная деревянная прочая X X X X X X X Комплект 839 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

465 191770777824677070100100950012620242

Поставка компьютеров
персональных настольных

(моноблоков) с
предустановленной

операционной системой
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными
некоммерческими

Согласно техническому заданию 9956644.80 9956644.80 9956644.80 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 99566.45
руб.

2986993.44
руб. 09.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет да

Постановление
Правительства РФ

N 878 от 10.07.2019
;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из

следующих устройств для автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

X X X X X X X Штука 796 138 138 X X X X X X X X X X X X X X

466 191770777824677070100100960015829242

Предоставление простой
(неисключительной) лицензии на

право использования
операционной системы Astra

Linux Special Edition РУСБ.10015-
01 версии 1.3 (коробочная версия,

релиз Смоленск,
сертифицирована ФСТЭК)

Согласно техническому заданию 49800.00 49800.00 49800.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 498.00 руб. 14940.00 руб. 09.2019 10.2019 Электронный
аукцион нет нет Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Системы операционные на электронном носителе X X X X X X X Штука 796 2 2 X X X X X X X X X X X X X X

467 191770777824677070100100970010000244 Поставка канцелярских товаров
для нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

239104.22 239104.22 239104.22 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 2391.04 руб. 23910.42 руб. 09.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Блоки для записей

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Количество цветов;  значение характеристики: 1,  ;

Длина;  значение характеристики: > 80  и  ≤ 90 ; единица измерения
характеристики: Миллиметр ;

Количество листов в блоке;  значение характеристики: ≥ 500
; единица измерения характеристики: Штука ;

Фигурные;  значение характеристики: Нет ,  ;

Тип;  значение характеристики: Без клейкого края ,  ;

В боксе;  значение характеристики: Нет,  ;

Ширина;  значение характеристики: > 80  и  ≤ 90 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

X X X X X X X Штука 796 240 240 X X X X X X X X X X X X X X

Карандаш чернографитный

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Наличие ластика;  значение характеристики: Да ,  ;

Наличие заточенного стержня;  значение характеристики: Да ,  ;

Тип карандаша;  значение характеристики: ТМ (твердомягкий),  ;

X X X X X X X Штука 796 1200 1200 X X X X X X X X X X X X X X

Клей канцелярский

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Масса, min;  значение характеристики: ≥ 15 ; единица измерения
характеристики: Грамм ;

Масса, max;  значение характеристики: ≤ 25 ; единица измерения
характеристики: Грамм ;

Тип ;  значение характеристики: Твердый ,  ;

X X X X X X X Штука 796 200 200 X X X X X X X X X X X X X X

Книга учета универсальная

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Количество листов;  значение характеристики: ≥ 120 ; единица
измерения характеристики: Лист ;

Ориентация страницы;  значение характеристики: Вертикальная,  ;

Вид линовки;  значение характеристики: Клетка,  ;

X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Маркер

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Вид маркера;  значение характеристики: Перманентный,  ;

Форма наконечника;  значение характеристики: Клиновидная,  ;

X X X X X X X Штука 796 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Нож канцелярский X X X X X X X Штука 796 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Ножницы канцелярские

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Длина, min;  значение характеристики: ≥ 215 ; единица измерения
характеристики: Миллиметр ;

Длина, max;  значение характеристики: ≤ 220 ; единица измерения
характеристики: Миллиметр ;

Тип лезвия;  значение характеристики: Тупоконечное,  ;

Вид лезвия;  значение характеристики: Прямое,  ;

X X X X X X X Штука 796 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка канцелярская

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Толщина линии письма;  значение характеристики: 0.5 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

Возможность замены пишущего стержня;  значение
характеристики: Да,  ;

Ручка автоматическая;  значение характеристики: Нет,  ;

Цвет чернил;  значение характеристики: Синий,  ;

Вид;  значение характеристики: Гелевая,  ;

X X X X X X X Штука 796 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка канцелярская

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Вид;  значение характеристики: Гелевая,  ;

Цвет чернил;  значение характеристики: Черный,  ;

Толщина линии письма;  значение характеристики: 0.5 ; единица

X X X X X X X Штука 796 240 240 X X X X X X X X X X X X X X



/

измерения характеристики: Миллиметр ;

Возможность замены пишущего стержня;  значение
характеристики: Да,  ;

Ручка автоматическая;  значение характеристики: Нет,  ;

Ручка канцелярская

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Возможность замены пишущего стержня;  значение
характеристики: Да,  ;

Вид;  значение характеристики: Шариковая,  ;

Ручка автоматическая;  значение характеристики: Нет,  ;

Количество цветов;  значение характеристики: 1,  ;

Толщина линии письма;  значение характеристики: 0.5 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

Цвет чернил;  значение характеристики: Синий,  ;

X X X X X X X Штука 796 1500 1500 X X X X X X X X X X X X X X

Ручка канцелярская

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Количество цветов;  значение характеристики: 1,  ;

Вид;  значение характеристики: Шариковая,  ;

Цвет чернил;  значение характеристики: Черный,  ;

Ручка автоматическая;  значение характеристики: Нет,  ;

Толщина линии письма;  значение характеристики: 0.5 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

Возможность замены пишущего стержня;  значение
характеристики: Да,  ;

X X X X X X X Штука 796 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Папка картонная

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Ширина корешка, min;  значение характеристики: ≥ 80 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

Ширина корешка, max;  значение характеристики: ≤ 82 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

Формат;  значение характеристики: A4+,  ;

Тип;  значение характеристики: Папка-регистратор,  ;

Механизм;  значение характеристики: Арочный,  ;

X X X X X X X Штука 796 1200 1200 X X X X X X X X X X X X X X

Разделитель листов пластиковый

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Тип разделителя;  значение характеристики: Цветовой,  ;

Количество штук в упаковке;  значение характеристики: ≥ 10
; единица измерения характеристики: Штука ;

X X X X X X X Упаковка 778 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Лоток для бумаги пластиковый

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Количество секций;  значение характеристики: 1 ;

Ширина секции;  значение характеристики: ≥ 100 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

Тип;  значение характеристики: Вертикальный,  ;

X X X X X X X Штука 796 48 48 X X X X X X X X X X X X X X

Краска штемпельная

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Цвет краски;  значение характеристики: Черный,  ;

X X X X X X X Штука 796 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Подушка штемпельная

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Цвет подушки штемпельной;  значение характеристики: Черный,  ;

Тип подушки штемпельной;  значение характеристики: Сменная,  ;

X X X X X X X Штука 796 7 7 X X X X X X X X X X X X X X

Штемпель

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Вид штемпеля;  значение характеристики: Нумератор,  ;

Штемпель самонаборный;  значение характеристики: Нет,  ;

Тип механизма;  значение характеристики: Автоматический,  ;

X X X X X X X Штука 796 2 2 X X X X X X X X X X X X X X

Разделитель листов пластиковый

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Количество штук в упаковке;  значение характеристики: ≥ 20
; единица измерения характеристики: Штука ;

Тип разделителя;  значение характеристики: Цифровой,  ;

X X X X X X X Упаковка 778 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Разделитель листов пластиковый

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Тип разделителя;  значение характеристики: Алфавитный,  ;

Количество штук в упаковке;  значение характеристики: ≥ 20
; единица измерения характеристики: Штука ;

X X X X X X X Упаковка 778 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Точилка канцелярская для карандашей 

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Наличие контейнера для стружки;  значение характеристики: Да,  ;

Количество отверстий;  значение характеристики: 1 ;

Тип;  значение характеристики: Механическая,  ;

X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Средство корректирующее канцелярское

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Ширина ленты;  значение характеристики: 5 ; единица измерения
характеристики: Миллиметр ;

Длина ленты;  значение характеристики: ≥ 8  и  < 13 ; единица
измерения характеристики: Метр ;

Вид средства;  значение характеристики: Лента,  ;

X X X X X X X Штука 796 300 300 X X X X X X X X X X X X X X

Тетрадь ученическая общая

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Вид линовки;  значение характеристики: Клетка,  ;

Тетрадь предметная;  значение характеристики: Нет,  ;

X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X



/

Количество листов;  значение характеристики: ≥ 36 ; единица
измерения характеристики: Штука ;

Наличие полей;  значение характеристики: Да,  ;

Пасты для лепки

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Пломбировочный пластилин

X X X X X X X Штука 796 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Клейкая лента упаковочная

X X X X X X X Штука 796 400 400 X X X X X X X X X X X X X X

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Разделитель индексный

X X X X X X X Штука 796 2000 2000 X X X X X X X X X X X X X X

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Диспенсер настольный для канцелярской ленты от 12 до 19 мм

X X X X X X X Штука 796 10 10 X X X X X X X X X X X X X X

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Подушка для смачивания пальцев

X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

468 191770777824677070100100980010000244

Поставка канцелярских товаров
для нужд Министерства

здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

45335.00 45335.00 45335.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 4533.50 руб. 09.2019 11.2019 Электронный
аукцион да да Нет

Зажим для бумаг

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Количество штук в упаковке;  значение характеристики: ≥ 10  и  <
24 ;

Количество скрепляемых листов, max;  значение характеристики: ≤
240 ;

Количество скрепляемых листов, min;  значение характеристики: ≥
200 ;

Цвет;  значение характеристики: Цветной,  ;

X X X X X X X Упаковка 778 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Зажим для бумаг

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Цвет;  значение характеристики: Цветной,  ;

Количество скрепляемых листов, max;  значение характеристики: ≤
240 ;

Количество штук в упаковке;  значение характеристики: ≥ 10  и  <
24 ;

Количество скрепляемых листов, min;  значение характеристики: ≥
240 ;

X X X X X X X Упаковка 778 120 120 X X X X X X X X X X X X X X

Скобы для степлера

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Количество в упаковке, max;  значение характеристики: ≤ 1000
; единица измерения характеристики: Штука ;

Размер скоб;  значение характеристики: №24/6,  ;

Количество в упаковке, min;  значение характеристики: ≥ 1000
; единица измерения характеристики: Штука ;

X X X X X X X Упаковка 778 240 240 X X X X X X X X X X X X X X

Степлер

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Для скоб размером;  значение характеристики: №10,  ;

Количество сшиваемых листов(80г/м2);  значение характеристики:
≥ 10 ;

Тип;  значение характеристики: Ручной,  ;

Глубина закладки бумаги;  значение характеристики: ≥ 50 ; единица
измерения характеристики: Миллиметр ;

X X X X X X X Штука 796 60 60 X X X X X X X X X X X X X X

Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Корзина для мусора

X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в
другие группировки

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Тубус металлический (пенал) для ключей

X X X X X X X Штука 796 20 20 X X X X X X X X X X X X X X

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в
другие группировки

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Устройство для опечатывания шкафов и сейфов "Флажок"

X X X X X X X Штука 796 20 20 X X X X X X X X X X X X X X

469 191770777824677070100100990012825244

Поставка, установка и ввод в
эксплуатацию систем

кондиционирования воздуха в
административных зданиях

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

356000.00 356000.00 356000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 3560.00 руб. 35600.00 руб. 09.2019 12.2019 Электронный
аукцион нет да Нет

Кондиционеры бытовые

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Согласно техническому заданию

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

470 191770777824677070100101000012823242

Поставка комплектующих
деталей для ремонта и

обслуживания копировально-
множительной техники
центрального аппарата

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческими организациями

1499999.99 1499999.99 1499999.99 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 15000.00
руб.

450000.00
руб. 09.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Части и принадлежности прочих офисных машин

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Согласно техническому заданию.

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

471 191770777824677070100101010012823242

Поставка расходных материалов
для копировально-множительной
техники центрального аппарата
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

10412821.73 10412821.73 10412821.73 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 104128.22
руб.

3123846.52
руб. 09.2019 11.2019 Электронный

аукцион нет да Нет

Части и принадлежности прочих офисных машин

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Согласно техническому заданию.

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

472 191770777824677070100101020012620242 Поставка многофункциональных
устройств (МФУ) для нужд

Министерства здравоохранения
Российской Федерации

субъектами малого
предпринимательства, социально

ориентированными
некоммерческимиорганизациями

Согласно техническому заданию 4500000.00 4432500.00 4432500.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 45000.00
руб.

1350000.00
руб.

09.2019 11.2019 Электронный
аукцион

нет да Постановление
Правительства РФ

N 878 от 10.07.2019
;

Приказ Минфина
126н от 04.06.2018.

Нет Использование в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации
экономии,

полученной при
осуществлении

закупки



/

Изменение
закупки

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача

факсимильных сообщений X X X X X X X Штука 796 8 8 X X X X X X X X X X X X X X

473 191770777824677070100101030016201242

Выполнение работ по развитию
подсистем Единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения в 2019

году

Согласно техническому заданию 199801000.00 199801000.00 199801000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 19980100.00
руб. 10.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для прикладных задач и тестированию программного

обеспечения

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Согласно техническому заданию

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

474 191770777824677070100101040016201242

Выполнение работ по развитию
информационно-аналитической

подсистемы мониторинга и
контроля в сфере закупок

лекарственных препаратов для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд единой

государственной
информационной системы в

сфере здравоохранения в 2019
году

Согласно техническому заданию 70119000.00 70119000.00 70119000.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 7011900.00
руб. 10.2019 12.2019

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Услуги по проектированию и разработке информационных
технологий для прикладных задач и тестированию программного

обеспечения

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики:

Согласно техническому заданию

X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

475 191770777824677070100101050010119244

Поставка цветов (цветы живые
срезанные, с оформлением их в

букеты и корзины) для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

1000000.00 1000000.00 0.00 1000000.00 0.00 0.00 X X X X X X X Другая 10000.00
руб. 10.00 % 12.2019 12.2020 Электронный

аукцион нет да Нет

Возникновение
иных

обстоятельств,
предвидеть

которые на дату
утверждения

плана-графика
закупок было
невозможно

Изменение
закупки

Цветы срезанные прочие X X X X X X X Штука 796 340 340 X X X X X X X X X X X X X X

Цветы срезанные прочие X X X X X X X Штука 796 50 50 X X X X X X X X X X X X X X

476 191770777824677070100101060016311242

Оказание услуг по
предоставлению вычислительных
мощностей федерального центра

обработки данных (основной
площадки Единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения) в 2020

году

206097965.30 206097965.30 0.00 206097965.30 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 20609796.53
руб. 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

477 191770777824677070100101070016311242

Оказание услуг по
предоставлению вычислительных
мощностей федерального центра

обработки данных (тестовой
площадки единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения) в 2020

году

88286797.50 88286797.50 0.00 88286797.50 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 8828679.75
руб. 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

478 191770777824677070100101080016311242

Оказание услуг по
предоставлению вычислительных
мощностей федерального центра

обработки данных (резервной
площадки единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения) в 2020

году

200210000.00 200210000.00 0.00 200210000.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 20021000.00
руб. 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

479 191770777824677070100101090016203242

Оказание услуг по эксплуатации
подсистем единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения в 2020

году

102835045.10 102835045.10 0.00 102835045.10 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 10283504.51
руб. 12.2019 06.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги по сопровождению компьютерных систем X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

480 191770777824677070100101100016203242

Оказание услуг по эксплуатации
информационно-аналитической

подсистемы мониторинга и
контроля в сфере закупок

лекарственных препаратов для
государственных и

муниципальных нужд единой
государственной

информационной системы в
сфере здравоохранения в 2020

году

36549079.07 36549079.07 0.00 36549079.07 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 3654907.91
руб. 12.2019 06.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги по сопровождению компьютерных систем X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

481 191770777824677070100101110015310244

Оказание услуг по подписке и
доставке периодических

печатных изданий для нужд
Министерства здравоохранения

Российской Федерации
субъектами малого

предпринимательства, социально
ориентированными

некоммерческими организациями

394678.43 100.0 394678.43 0.00 394678.43 0.00 0.00 X X X X X X X Один раз в год 10.00 % 12.2019 12.2020 Электронный
аукцион нет да Нет

Отмена
заказчиком

закупки,
предусмотренной
планом-графиком

закупок

Отмена закупки

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и
прочими периодическими изданиями X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

482 191770777824677070100101120016190242 Оказание услуг связи по передаче
данных

111525600.00 111525600.00 0.00 111525600.00 0.00 0.00 X X X X X X X Ежеквартально 11152560.00
руб. 12.2019 12.2020

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет нет КС

Услуги связи по предоставлению каналов связи X X X X X X X Условная единица 876 1 1 X X X X X X X X X X X X X X

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ) X X 8044342.92 8044342.92 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Изменение объема
и (или) стоимости

планируемых к
приобретению
товаров, работ,

услуг, выявленное
в результате
подготовки к

осуществлению
закупки,

вследствие чего
поставка товаров,
выполнение работ,
оказание услуг в
соответствии с

начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планом-графиком

закупок,
становится

невозможной

Изменение
закупки 

X

191770777824677070100100490010000244 X X X X 8044342.92 8044342.92 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X



/

Предусмотрено на осуществление закупок - всего 146700107317.58 X 145433864809.01 85430642449.30 59859791159.71 71715600.00 71715600.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00 X 0.00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ответственный
исполнитель Начальник отдела Департамента   Барышев А. В.

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 

«19»  февраля  20 20 г.

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) изменения
32

измененный

№
п/п

Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта,

заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальная цена
единицы товара, работы, услуги

(в случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22

Федерального закона)

Наименование метода определения и
обоснования начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены
единицы товара, работы, услуги (в

случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Федерального закона)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара,

работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) методов, указанных в части 1 статьи 22
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), не

предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

начальной цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 Федерального закона) обоснование в порядке, установленном

статьей 22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Обоснование
дополнительных

требований к
участникам

закупки (при
наличии таких

требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 191770777824677070100100010012120244

Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения, 1000 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

16034767.32
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

2 191770777824677070100100010022120244

Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок
для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 500 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации

обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными
лекарственными препаратами для медицинского применения»

1466751.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

3 191770777824677070100100010032120244

Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 3 г в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

40543137.04
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

4 191770777824677070100100010042120244

Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий, 30 мг/мл, 400 мл и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского
применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

87190589.98
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

5 191770777824677070100100010052120244

Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 2000 мг
и/или гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь и/или гранулы кишечнорастворимые и/или гранулы покрытые кишечнорастворимой оболочкой

и/или гранулы покрытые оболочкой и/или гранулы покрытые оболочкой для приема внутрь в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации
обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными

лекарственными препаратами для медицинского применения»

316066076.04
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

6 191770777824677070100100010062120244

Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1000 мг
в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

129373615.56
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

7 191770777824677070100100010072120244

Бедаквилин, таблетки, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

870440377.25
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

8 191770777824677070100100010082120244

Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/
или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения, 1000 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от

28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения

лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными
препаратами для медицинского применения»

6254529.75
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

9 191770777824677070100100010092120244

Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения, 1000 мг в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и
Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

366060502.84
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

10 191770777824677070100100010102120244

Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инфузий и/или внутривенного и/или внутримышечного введения, 500 мг в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского
применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

15315786.70
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

11 191770777824677070100100010112120244

Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инфузий и/или внутривенного и/или внутримышечного введения, 750 мг в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского
применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

35972022.02
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

12 191770777824677070100100010122120244

Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

19658119.94
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

13 191770777824677070100100010132120244

Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

6712250.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

14 191770777824677070100100010142120244

Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 500 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

11512404.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

15 191770777824677070100100010152120244

Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

16118828.62
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

16 191770777824677070100100010162120244

Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

21738365.22
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

17 191770777824677070100100010172120244

Моксифлоксацин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №
1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

17614140.74
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

18 191770777824677070100100010182120244 Протионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

73534460.58 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в



/

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

электронной форме (электронный аукцион)»

19 191770777824677070100100010192120244

Спарфлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

70632130.10
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

20 191770777824677070100100010202120244

Теризидон, капсулы, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

13621535.09
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

21 191770777824677070100100010212120244

Теризидон, капсулы, 250 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

75491365.44
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

22 191770777824677070100100010222120244

Теризидон, капсулы, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

118458435.65
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

23 191770777824677070100100010232120244

Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том

числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации
обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными

лекарственными препаратами для медицинского применения»

99282348.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

24 191770777824677070100100010242120244

Циклосерин, капсулы, 125 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

24485475.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

25 191770777824677070100100010252120244

Циклосерин, капсулы, 250 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

452382182.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

26 191770777824677070100100010262120244

Этионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 250 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

25896325.22
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

27 191770777824677070100100010272120244

Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения, 1000 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

23176664.76
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

28 191770777824677070100100010282120244

Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок
для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного
введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 500 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том
числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации

обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными
лекарственными препаратами для медицинского применения»

2180796.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

29 191770777824677070100100010292120244

Моксифлоксацин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №
1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

55260992.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

30 191770777824677070100100040011812244

Выполнение работ по изготовлению и поставке специальных рецептурных бланков на наркотические средства или психотропные вещества по форме № 107/у-НП
«Специальный рецептурный бланк на наркотическое средство или психотропное вещество» в рамках реализации статьи 26 Федерального закона от 8 января 1998

г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и приказа Минздрава России от 1 августа 2012 г. № 54н «Об утверждении формы бланков
рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а

также правил оформления»

1538995.49
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) Минимальная значение цены за единицу товара (шт.) по информации анализа рынка Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

31 191770777824677070100100050017430244 Оказание услуг по лингвистическому обеспечению мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации, связанных с направлением граждан
Российской Федерации на лечение за пределами территории Российской Федерации

38560.00 Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

среднее арифметическое значение ценовой информации, предоставленной
потенциальными исполнителями, подготовлено с использованием метода

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

32 191770777824677070100100060017430244 Оказание лингвистических услуг для Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями

91083.39 Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) п. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р "О перечне товаров, работ, услуг. в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный

аукцион)"

33 191770777824677070100100070014391244 Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства,
социально ориентированными некоммерческими организациями 1218500.00 Проектно-сметный метод часть 9.1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р

34 191770777824677070100100080013101244 Поставка офисной мебели для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 500000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

35 191770777824677070100100090017311244 Выполнение работ по разработке и оказанию услуг по реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан РФ
по вопросам развития системы донорства органов человека в целях трансплантации 12028500.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Открытый
конкурс в

электронной
форме

открытый конкурс в электронной форме - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия контракта (ч.3 ст.24 44-ФЗ)

36 191770777824677070100100100015819244 Выполнение работ по изготовлению и доставке поздравительных открыток с вкладышем и конвертом для нужд Министерства здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 800000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

37 191770777824677070100100110011729244 Выполнение работ по изготовлению и доставке коробок упаковочных для вручения награждаемым для нужд Министерства здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 147660.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

38 191770777824677070100100120013213244 Выполнение работ по изготовлению и доставке нагрудных знаков "Отличник здравоохранения" для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации
субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 274781.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

39 191770777824677070100100130015223244 Оказание услуг по обслуживанию должностных лиц в залах официальных лиц и делегаций аэропортов г. Москвы и Московской области: «Шереметьево»,
«Внуково», «Домодедово»; аэропорта «Пулково» г. Санкт-Петербурга, аэропортов г. Владивостока, г. Казани, г. Симферополя, г. Сочи 1600000.00 Тарифный метод Распоряжение Президента РФ от 27.11.2009 № 788-рп "О размещении государственных

заказов на оказание услуг залов для официальных лиц и делегаций"

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

40 191770777824677070100100140018621244 Оказание медицинских услуг по диспансеризации работников центрального аппарата Министерства здравоохранения Российской Федерации 4000000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
Открытый
конкурс в

электронной
форме

открытый конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший лучшие условия контракта (ч. 3 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ)

41 191770777824677070100100150013299244 Выполнение работ по изготовлению и доставке сувенирной продукции для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 1700000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

42 191770777824677070100100160012319244 Поставка рамок со стеклом для вручения награждаемым для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 80948.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

43 191770777824677070100100170011723244 Выполнение работ по изготовлению и доставке удостоверений к нагрудному знаку "Почётный донор России" субъектами малого предпринимательства,
социально ориентированными некоммерческими организациями 584800.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

44 191770777824677070100100180013213244 Выполнение работ по изготовлению и доставке нагрудных знаков "Почётный донор России" для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации
субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 1200000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

45 191770777824677070100100190011729244 Выполнение работ по изготовлению и доставке Почетных грамот Министерства здравоохранения Российской Федерации для нужд Министерства
здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 319600.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

46 191770777824677070100100200011723244 Выполнение работ по изготовлению и доставке бланков для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 1000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

47 191770777824677070100100210014649244 Поставка канцелярских товаров для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 1375565.64

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

48 191770777824677070100100220012229244
Выполнение работ по изготовлению и доставке комплектов (блокнот, портфель, ручка) с логотипом Министерства здравоохранения Российской Федерации для

нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими
организациями

700000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона 3 44-ФЗ Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

49 191770777824677070100100230013319244 Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических кофемашин в Министерстве здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 1650000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р

50 191770777824677070100100240018110244 Оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации помещений, расположенных по адресу: Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 3 3259000.00

Метод, не предусмотренный ч.1 ст.22 44-
ФЗ/оперативное управление помещений по
адресу: г. Москва, Славянская площадь, д.

4, стр. 3 в 2017 году

Государственный контракт заключается в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона с участником,
признанным победителем аукциона на Оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации помещений, закрепленных на праве

оперативного управления за Министерством здравоохранения Российской Федерации, расположенных по адресу: г. Москва, Славянская
пл., д. 4, стр. 3 в 2017 году

Цена Контракта, заключаемого с единственным Исполнителем, определяется и обосновывается Заказчиком в соответствии с частью 12
статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений,
переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и

энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (п.23 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

51 191770777824677070100100250016110244 Оказание телекоммуникационных услуг для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально-
ориентированными некоммерческими организациями

500000.00 Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный
аукцион

Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме"



/

52 191770777824677070100100260015819244 Выполнение работ по изготовлению и доставке квартальных календарей для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 500000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

53 191770777824677070100100270025320244 Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений 400000.00 Тарифный метод 
закупка может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с

его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением.
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых

устанавливаются федеральными законами. нормативными правовыми актами

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

54 191770777824677070100100270035320244 Оказание услуг специальной связи по доставке отправлений 400000.00 Тарифный метод 
закупка может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с

его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением.
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых

устанавливаются федеральными законами. нормативными правовыми актами

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

55 191770777824677070100100280015310244 Оказание услуг почтовой связи 5500000.00 Тарифный метод в соответствии с ч. 8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
Закупка у

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки, которая относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии
с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона

№ 44-ФЗ

56 191770777824677070100100290011812244 Выполнение работ по изготовлению, тиражированию и доставке брошюр для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 600000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

57 191770777824677070100100300011712244 Поставка офисной бумаги для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 1000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

58 191770777824677070100100300021712244 Поставка офисной бумаги для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 1000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

59 191770777824677070100100300031712244 Поставка офисной бумаги для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 1000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

60 191770777824677070100100310013600244 Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению 700000.00 Тарифный метод тарифный метод в соответствии с ч. 8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ
Закупка у

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

61 191770777824677070100100320015320244 Оказание услуг федеральной фельдъегерской связи 700000.00 Тарифный метод Использование тарифного метода обусловлено установлением регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,

исполнителя) с
особенностями
в соответствии
со статьей 111
Закона 44-ФЗ

закупка услуг, оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением. государственным унитарным

предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента или Правительства РФ (п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

62 191770777824677070100100330013512244 Поставка электрической энергии 9199970.00 Тарифный метод использование тарифного метода обусловлено установлением регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

63 191770777824677070100100340013530244 Теплоснабжение 3691511.05 Тарифный метод Установлены регулируемые цены (тарифы)
Закупка у

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

64 191770777824677070100100350018010244 Оказание услуг по охране зданий и осуществлению контрольно-пропускного режима в зданиях Министерства здравоохранения Российской Федерации 59037736.80 Тарифный метод 
Федеральный закон от 27.05.1996 № 57 "О государственной охране", постановление

Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 "Вопросы частной
детективной(сыскной) и частной охранной деятельности"

Электронный
аукцион

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный

аукцион)"

65 191770777824677070100100360016820244 Аренда нежилого здания 51902900.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

преимущественное право на аренду в соответствии со ст. 621 Главы 34 Части II
Гражданского кодекса РФ, оптимизация расходов в связи с отсутствием необходимости

осуществления переезда, перемещения имущества и переноса информационной
инфраструктуры

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

66 191770777824677070100100370016820244 Аренда нежилого здания 9750000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Снижение цены относительно цены, установленной предыдущим ГК на субаренду

нежилого помещения от 01.10.2014 № К-10-Т/75-2

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

67 191770777824677070100100380011723244 Выполнение работ по изготовлению и доставке полиграфической продукции для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 2000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) ч. 5 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

68 191770777824677070100100400012120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

1039907952.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

69 191770777824677070100100410012120244

Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

503101280.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

70 191770777824677070100100410022120244

Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

99157382.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

71 191770777824677070100100410032120244

Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

123207480.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

72 191770777824677070100100410042120244

Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

77397484.23
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

73 191770777824677070100100410052120244

Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл, 5 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

70709434.56
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

74 191770777824677070100100410062120244

Леналидомид, капсулы, 10 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

523311472.53
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

75 191770777824677070100100410072120244

Леналидомид, капсулы, 15 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

988348755.24
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

76 191770777824677070100100410082120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

717689892.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

77 191770777824677070100100410092120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

924663871.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

78 191770777824677070100100410102120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

958660802.32
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

79 191770777824677070100100410112120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

964839543.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

80 191770777824677070100100410122120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

994264759.92
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

81 191770777824677070100100410132120244 Леналидомид, капсулы, 5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

105704158.56 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

82 191770777824677070100100410142120244

Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

21345380.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

83 191770777824677070100100410152120244

Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

14189337.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

84 191770777824677070100100410162120244

Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

56799000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

85 191770777824677070100100410172120244

Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

251316000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

86 191770777824677070100100410182120244

Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

158342350.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

87 191770777824677070100100410192120244

Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

24727500.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

88 191770777824677070100100410202120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

49909725.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

89 191770777824677070100100410212120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

575537625.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

90 191770777824677070100100410232120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг; 94 мкг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

45924787.70
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

91 191770777824677070100100410242120244

Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

177752147.39
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

92 191770777824677070100100410252120244

Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000-1200 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

788798890.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

93 191770777824677070100100410262120244

Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 250 МЕ в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

18076517.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

94 191770777824677070100100410272120244

Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500-600 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

260073990.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

95 191770777824677070100100410282120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ + 2400 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

221770440.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

96 191770777824677070100100410292120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ + 600 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

63077886.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

97 191770777824677070100100410302120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

333996608.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

98 191770777824677070100100410312120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ + 1200 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

343318608.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

99 191770777824677070100100410322120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

1039907952.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

100 191770777824677070100100410332120244

Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 200-450 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

18535125.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

101 191770777824677070100100410342120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

87231461.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

102 191770777824677070100100410352120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

500481990.78
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

103 191770777824677070100100410362120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

607158077.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

104 191770777824677070100100410372120244

Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

526459156.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

105 191770777824677070100100410382120244 Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

70650361.08 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,
а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

лекарственный препарат

106 191770777824677070100100410392120244

Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

915582096.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

107 191770777824677070100100410402120244

Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

545470750.11
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

108 191770777824677070100100410412120244

Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

14808000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

109 191770777824677070100100410422120244

Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

612188248.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

110 191770777824677070100100410432120244

Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

595457205.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

111 191770777824677070100100410442120244

Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

445695880.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

112 191770777824677070100100410452120244

Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

369483980.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

113 191770777824677070100100410462120244

Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

798699501.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

114 191770777824677070100100410472120244

Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

798699501.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

115 191770777824677070100100410482120244

Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999715554.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

116 191770777824677070100100410492120244

Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,400 мл и/или 40 мг/0,8 мл, 0,800 мл в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

14175684.57
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат 

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

117 191770777824677070100100410502120244

Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

953713605.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

118 191770777824677070100100410512120244

Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

326601205.59
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат.

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

119 191770777824677070100100410522120244

Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

915582096.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

120 191770777824677070100100410532120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 №
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

988126081.25
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

121 191770777824677070100100410542120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

732081978.65
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

122 191770777824677070100100410552120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

732081978.65
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

123 191770777824677070100100410562120244

Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

803868894.18
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

124 191770777824677070100100410572120244

Интерферон бета-1а, раствор и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

517401660.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

125 191770777824677070100100410582120244

Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 180 мг в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

46574109.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

126 191770777824677070100100410592120244

Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 360 мг в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

206325554.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

127 191770777824677070100100410602120244

Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

595457205.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

128 191770777824677070100100410612120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 - 1500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

894681900.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

129 191770777824677070100100410622120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 - 1500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

894681900.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

130 191770777824677070100100410632120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

915537646.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

131 191770777824677070100100410642120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

915537646.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

132 191770777824677070100100410652120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

593819027.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

133 191770777824677070100100410662120244

Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 №
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

508313961.68
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

134 191770777824677070100100410672120244 Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 №
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

508277862.40 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в



/

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

электронной форме (электронный аукцион)»

135 191770777824677070100100410682120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

607144677.81
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

136 191770777824677070100100410692120244

Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

796860862.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

137 191770777824677070100100410702120244

Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или пленочной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

98399160.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

138 191770777824677070100100410712120244

Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

78990678.36
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

139 191770777824677070100100410722120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

500481990.78
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

140 191770777824677070100100410762120244

Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

326601205.59
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат. 

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

141 191770777824677070100100410772120244

Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

326583603.06
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат. 

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

142 191770777824677070100100410782120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

593819027.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

143 191770777824677070100100410792120244

Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

878967333.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

144 191770777824677070100100410802120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

325005925.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

145 191770777824677070100100410812120244

Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

716844100.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

146 191770777824677070100100410822120244

Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

689838650.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

147 191770777824677070100100410832120244

Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

938911600.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

148 191770777824677070100100410842120244

Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

565344560.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

149 191770777824677070100100410852120244

Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного и подкожного
введения, 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке

организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

261544352.30
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

150 191770777824677070100100410862120244

Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

354292312.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

151 191770777824677070100100410872120244

Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 20 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

909478076.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

152 191770777824677070100100410882120244

Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

39484553.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

153 191770777824677070100100410892120244

Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

815612544.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

154 191770777824677070100100410902120244

Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ) в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

270057038.70
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

155 191770777824677070100100410912120244

Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг (6 млн МЕ) в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

905648261.30
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

156 191770777824677070100100410922120244

Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

90406419.84
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

157 191770777824677070100100410932120244

Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

906095499.76
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

158 191770777824677070100100410942120244

Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг (12 млн МЕ) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

903188382.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

159 191770777824677070100100410952120244

Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999772125.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

160 191770777824677070100100410962120244

Леналидомид, капсулы, 10 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

310712828.58
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

161 191770777824677070100100410972120244

Леналидомид, капсулы, 15 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

956208561.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

162 191770777824677070100100410982120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

960887083.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

163 191770777824677070100100410992120244 Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

858245612.62 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

164 191770777824677070100100411002120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

869314655.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

165 191770777824677070100100411012120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

907038062.26
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

166 191770777824677070100100411022120244

Леналидомид, капсулы, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

905528017.68
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

167 191770777824677070100100411032120244

Леналидомид, капсулы, 5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

69478676.08
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

168 191770777824677070100100411042120244

Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О

порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

16513224.42
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

169 191770777824677070100100411052120244

Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О

порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

16513224.42
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

170 191770777824677070100100411062120244

Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О

порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

121481781.96
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

171 191770777824677070100100411072120244

Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О

порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

121481781.96
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

172 191770777824677070100100411082120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг; 94 мкг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

28964831.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

173 191770777824677070100100411092120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

752218806.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

174 191770777824677070100100411102120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

832890175.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

175 191770777824677070100100411112120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

668292525.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

176 191770777824677070100100411122120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

419715531.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

177 191770777824677070100100411132120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

278754000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

178 191770777824677070100100411142120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

856072648.56
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

179 191770777824677070100100411152120244

Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

189648034.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

180 191770777824677070100100411162120244

Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/
мл – 12 мг/мл) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения

лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

161332816.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

181 191770777824677070100100411172120244

Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 0,5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О
порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

179043439.56
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

182 191770777824677070100100411182120244

Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 1 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О
порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

880266354.45
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

183 191770777824677070100100411192120244

Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О
порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

118619952.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

184 191770777824677070100100411202120244

Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000-1200 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

837805100.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

185 191770777824677070100100411212120244

Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 250 МЕ в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

10326185.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

186 191770777824677070100100411222120244

Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500-600 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

280799695.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

187 191770777824677070100100411232120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ + 2400 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

302077800.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

188 191770777824677070100100411242120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ + 600 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

77392692.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

189 191770777824677070100100411252120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

469993744.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

190 191770777824677070100100411262120244

Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ + 1200 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

417937872.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

191 191770777824677070100100411272120244 Фактор свертывания крови VIII + Фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 900 МЕ + 800 МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999987872.00 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

192 191770777824677070100100411282120244

Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 200-450 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

17261212.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

193 191770777824677070100100411292120244

Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 400-899 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

785199200.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

194 191770777824677070100100411302120244

Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

704566100.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

195 191770777824677070100100411312120244

Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

620007780.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

196 191770777824677070100100411322120244

Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

826424760.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

197 191770777824677070100100411332120244

Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 800-1400 МЕ в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

952757680.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

198 191770777824677070100100411342120244

Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О
порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

15291611.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

199 191770777824677070100100411352120244

Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

620811642.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

200 191770777824677070100100411362120244

Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999488538.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

201 191770777824677070100100411372120244

Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

731501811.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

202 191770777824677070100100411382120244

Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999488538.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

203 191770777824677070100100411392120244

Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,4 мл, 0,400 мл и/или 40 мг/0,8 мл, 0,800 мл в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

14985907.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

204 191770777824677070100100411402120244

Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

561710538.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

205 191770777824677070100100411412120244

Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

940441364.05
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

206 191770777824677070100100411422120244

Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

701019707.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

207 191770777824677070100100411432120244

Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

572280000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

208 191770777824677070100100411442120244

Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

119562149.52
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

209 191770777824677070100100411452120244

Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999891947.34
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

210 191770777824677070100100411462120244

Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

948581200.71
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

211 191770777824677070100100411472120244

Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

545725078.47
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

212 191770777824677070100100411482120244

Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

929697319.98
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

213 191770777824677070100100411492120244

Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

67515617.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

214 191770777824677070100100411502120244

Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

162095742.99
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

215 191770777824677070100100411512120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

994635400.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

216 191770777824677070100100411522120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

606485000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

217 191770777824677070100100411532120244

Интерферон бета-1b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения, 8-9,6 млн. МЕ в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

945736940.39
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

218 191770777824677070100100411542120244

Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

657325843.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

219 191770777824677070100100411552120244

Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

20444301.36
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

220 191770777824677070100100411562120244 Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

18416737.50 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

221 191770777824677070100100411572120244

Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

706230000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

222 191770777824677070100100411582120244

Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

583990120.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

223 191770777824677070100100411592120244

Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

385328040.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

224 191770777824677070100100411602120244

Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

519362104.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

225 191770777824677070100100411612120244

Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

995993885.04
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

226 191770777824677070100100411622120244

Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

239817500.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

227 191770777824677070100100411632120244

Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

33052425.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

228 191770777824677070100100411642120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 - 1500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

755399250.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

229 191770777824677070100100411652120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 - 1500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и

(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

755399250.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

230 191770777824677070100100411662120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

52131487.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

231 191770777824677070100100411672120244

Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

623039625.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

232 191770777824677070100100411682120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 №
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

235995471.25
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

233 191770777824677070100100411692120244

Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 №
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

959026337.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

234 191770777824677070100100411702120244

Такролимус, капсулы, 0,5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

48211364.08
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

235 191770777824677070100100411712120244

Такролимус, капсулы, 1 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

55053463.30
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

236 191770777824677070100100411722120244

Такролимус, капсулы, 5 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых

актов Правительства Российской Федерации"

249042.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

237 191770777824677070100100411732120244

Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 №
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

989797120.56
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

238 191770777824677070100100411742120244

Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 №
1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

487507646.52
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

239 191770777824677070100100411752120244

Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

153221047.10
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

240 191770777824677070100100411762120244

Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

64981073.52
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

241 191770777824677070100100411772120244

Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

127631181.92
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

242 191770777824677070100100411782120244

Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О
порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

2319131.76
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

243 191770777824677070100100411792120244

Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

44964960.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

244 191770777824677070100100411802120244

Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке
организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

25858944.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

245 191770777824677070100100411812120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ) в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц

после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

164120648.16
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

246 191770777824677070100100411822120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999984405.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

247 191770777824677070100100411832120244

Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ) в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц,

больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и
VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

999989756.30
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

248 191770777824677070100100411842120244 Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 10 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

30941.90 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

249 191770777824677070100100411852120244

Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

6794139.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

250 191770777824677070100100411862120244

Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О
порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

8028148.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

251 191770777824677070100100411872120244

Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

573405311.38
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

252 191770777824677070100100411882120244

Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

635321075.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

253 191770777824677070100100411892120244

Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416
"О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

51988267.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

254 191770777824677070100100411902120244

Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/
мл – 12 мг/мл) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения

лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства

Российской Федерации"

161332816.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

255 191770777824677070100100411912120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

832890175.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

256 191770777824677070100100411922120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

419715531.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

257 191770777824677070100100411932120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

752218806.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

258 191770777824677070100100411942120244

Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.11.2018 № 1416 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

668292525.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

259 191770777824677070100100440012120244

Вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) (для взрослого населения), раствор для внутримышечного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

3927342733.44
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

260 191770777824677070100100440022120244

Вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) (для взрослого населения), раствор для внутримышечного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

2796517635.24
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

261 191770777824677070100100440032120244

Вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) (для взрослого населения), раствор для внутримышечного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

999999927.08
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

262 191770777824677070100100440042120244

Вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) (для взрослого населения), раствор для внутримышечного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

999999927.08
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

263 191770777824677070100100450012120244

Вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) (для детского населения), раствор для внутримышечного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

2280132738.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

264 191770777824677070100100450022120244

Вакцина для профилактики гриппа (инактивированная) (для детского населения), раствор для внутримышечного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

1824213441.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

265 191770777824677070100100470012120244

Абакавир + Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С и антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

349999909.42
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

266 191770777824677070100100470022120244

Диданозин, капсулы кишечнорастворимые и/или капсулы, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №
1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

971228.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

267 191770777824677070100100470032120244

Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,1 мг в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

561064.68
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

268 191770777824677070100100470042120244

Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,12 мг в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения »

4416522.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

269 191770777824677070100100470052120244

Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,15 мг в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

358060.13
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

270 191770777824677070100100470062120244

Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «О утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского
применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения закупок

лекарственных препаратов»

4270373.69
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

271 191770777824677070100100470072120244

Цепэгинтерферон альфа-2b, раствор для подкожного введения, 200 мкг/мл 1,0 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

62444800.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

272 191770777824677070100100470082120244

Этравирин, таблетки, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

972040546.73
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

273 191770777824677070100100470092120244

Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

1444852.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

274 191770777824677070100100470102120244 Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных

517394.80 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения»

лекарственный препарат

275 191770777824677070100100470112120244

Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

260464.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

276 191770777824677070100100470122120244

Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

42913411.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

277 191770777824677070100100470132120244

Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

2039310.28
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

278 191770777824677070100100470142120244

Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

92968621.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

279 191770777824677070100100470152120244

Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

200751942.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

280 191770777824677070100100470162120244

Атазанавир, капсулы, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

7012434.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

281 191770777824677070100100470172120244

Атазанавир, капсулы, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

180198257.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

282 191770777824677070100100470182120244

Атазанавир, капсулы, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

237406864.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

283 191770777824677070100100470192120244

Даклатасвир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 60 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

19254074.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

284 191770777824677070100100470202120244

Дарунавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

278345752.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

285 191770777824677070100100470212120244

Дарунавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

444582171.14
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

286 191770777824677070100100470222120244

Дарунавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 800 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

300366900.46
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

287 191770777824677070100100470232120244

Дасабувир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг; Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75
мг + 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации

обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными
препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

351680813.88
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

288 191770777824677070100100470242120244

Долутегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

794621230.15
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

289 191770777824677070100100470252120244

Зидовудин, раствор для инфузий 10мг/мл, 20 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

18805932.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

290 191770777824677070100100470262120244

Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

16768808.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

291 191770777824677070100100470272120244

Зидовудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

44299491.02
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

292 191770777824677070100100470282120244

Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

350592.64
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

293 191770777824677070100100470292120244

Ламивудин+Зидовудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

143626809.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

294 191770777824677070100100470302120244

Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

62021318.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

295 191770777824677070100100470312120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

21552339.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

296 191770777824677070100100470322120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

291833208.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

297 191770777824677070100100470332120244

Лопинавир+Ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг+ 20 мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №
1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

81175521.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

298 191770777824677070100100470342120244

Лопинавир+Ритонавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+ 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

997785272.98
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

299 191770777824677070100100470352120244

Нарлапревир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

139067775.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

300 191770777824677070100100470362120244

Невирапин, таблетки и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

30677376.56
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

301 191770777824677070100100470372120244

Пэгинтерферон альфа-2a, раствор для подкожного введения, 180 мкг/0,5 мл рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

130394000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

302 191770777824677070100100470382120244

Ралтегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

999719680.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

303 191770777824677070100100470392120244 Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

100736.10 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в



/

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

электронной форме (электронный аукцион)»

304 191770777824677070100100470402120244

Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+ 300 мг+ 200 мг в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

816771195.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

305 191770777824677070100100470412120244

Ритонавир, капсулы и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

474431064.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

306 191770777824677070100100470422120244

Саквинавир, таблетки покрытые оболочкой и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой, 500 мг в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

154815922.48
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

307 191770777824677070100100470432120244

Симепревир, капсулы, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского примененияв»

53450506.64
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

308 191770777824677070100100470442120244

Фосампренавир, суспензия для приема внутрь, 50мг/мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

788683.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

309 191770777824677070100100470452120244

Фосампренавир, таблетки покрытые оболочкой, 700 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

330262979.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

310 191770777824677070100100470462120244

Фосфазид, таблетки, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

44720853.54
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

311 191770777824677070100100470472120244

Фосфазид, таблетки, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

143323748.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

312 191770777824677070100100470482120244

Энтекавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 1 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

7433415.99
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

313 191770777824677070100100470492120244 Поставка лекарственных препаратов для организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов В и С 16034767.32

Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

314 191770777824677070100100470502120244

Амикацин, раствор для инфузий и/или внутривенного и/или внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок и/или лиофилизат для приготовления
раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения, 500 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016

№ 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с
вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения»

1466751.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

315 191770777824677070100100470512120244

Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 3 г в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

40543137.04
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

316 191770777824677070100100470522120244

Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий, 30 мг/мл, 400 мл и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского
применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

89652288.93
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

317 191770777824677070100100470532120244

Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 1000 мг
и/или 1500 мг и/или 2000 мг и/или гранулы покрытые оболочкой и/или кишечнорастворимой оболочкой (в пересчете на действующее вещество) в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц,

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для
медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя,

антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

316066076.04
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

318 191770777824677070100100470542120244

Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой и/или таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг
и/или 1000 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации
обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными

препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

129373615.56
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

319 191770777824677070100100470552120244

Бедаквилин, таблетки, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

870440377.25
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

320 191770777824677070100100470592120244

Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

589468657.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

321 191770777824677070100100470602120244

Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

63031503.25
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

322 191770777824677070100100470612120244

Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

589468657.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

323 191770777824677070100100470622120244

Этравирин, таблетки, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «О утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения, а
также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения закупок лекарственных

препаратов»

896714308.16
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

324 191770777824677070100100470632120244

Элсульфавирин, капсулы, 20 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения
об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

320396826.05
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

325 191770777824677070100100470642120244

Тенофовир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«О утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения
закупок лекарственных препаратов»

792363.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

326 191770777824677070100100470652120244

Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

361803619.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

327 191770777824677070100100470662120244

Атазанавир, капсулы, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

1593842.25
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

328 191770777824677070100100470672120244

Атазанавир, капсулы, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

74521673.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

329 191770777824677070100100470682120244

Атазанавир, капсулы, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

119305794.30
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

330 191770777824677070100100470692120244

Дарунавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 800 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

637813043.01
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

331 191770777824677070100100470702120244 Долутегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных

736891875.39 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для
медицинского применения»

лекарственный препарат

332 191770777824677070100100470712120244

Лопинавир+Ритонавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг+ 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

947455758.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

333 191770777824677070100100470722120244

Лопинавир+Ритонавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

109587652.62
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

334 191770777824677070100100470732120244

Лопинавир+Ритонавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг+ 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

947455758.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

335 191770777824677070100100470742120244

Лопинавир+Ритонавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг+ 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

947455758.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

336 191770777824677070100100470752120244

Лопинавир+Ритонавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг+ 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

835529928.15
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

337 191770777824677070100100470762120244

Маравирок, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

1754795.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

338 191770777824677070100100470772120244

Маравирок, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

8058479.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

339 191770777824677070100100470782120244

Невирапин, суспензия для приема внутрь, 50 мг/5 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

11413965.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

340 191770777824677070100100470792120244

Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

86161558.50
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

341 191770777824677070100100470802120244

Ралтегравир, таблетки жевательные, 25 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

1837453.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

342 191770777824677070100100470812120244

Ралтегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

914893740.81
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

343 191770777824677070100100470822120244

Ралтегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

914893740.81
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

344 191770777824677070100100470832120244

Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+ 300 мг+ 200 мг в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

739888581.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

345 191770777824677070100100470842120244

Тенофовир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«О утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения
закупок лекарственных препаратов»

734266509.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

346 191770777824677070100100470852120244

Тенофовир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«О утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения
закупок лекарственных препаратов»

990453.42
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

347 191770777824677070100100470862120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

26341748.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

348 191770777824677070100100470872120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

273431626.18
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

349 191770777824677070100100470882120244

Ламивудин+Зидовудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

143626804.63
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

350 191770777824677070100100470892120244

Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 0,1 мг в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об
организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и

противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

2701490.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

351 191770777824677070100100470902120244

Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «О утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского
применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения закупок

лекарственных препаратов»

266286.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

352 191770777824677070100100470912120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

39512622.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

353 191770777824677070100100470922120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

278563050.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

354 191770777824677070100100470932120244

Невирапин, суспензия для приема внутрь, 50 мг/5 мл в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

11452011.55
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

355 191770777824677070100100470942120244

Лопинавир+Ритонавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+ 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

793588767.96
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

356 191770777824677070100100470952120244

Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

198844499.92
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

357 191770777824677070100100470962120244

Долутегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

729748698.91
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

358 191770777824677070100100470972120244

Долутегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

744035378.46
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

359 191770777824677070100100470982120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

23184000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

360 191770777824677070100100470992120244 Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

367200000.00 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

361 191770777824677070100100471002120244

Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С,

антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

77466000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

362 191770777824677070100100471012120244

Ритонавир, капсулы и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами для медицинского применения»

290631642.80
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

363 191770777824677070100100471022120244

Энтекавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 1 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об
утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов

В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского

применения»

8289961.68
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

364 191770777824677070100100471032120244

Эфавиренз, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

295518705.90
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

365 191770777824677070100100471042120244

Дасабувир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 250 мг; Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 75
мг + 50 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации

обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными
препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной

устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

393448343.64
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

366 191770777824677070100100471052120244

Диданозин,порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 2 г в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016
№ 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с

вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

38514.84
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

367 191770777824677070100100471062120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

138756204.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

368 191770777824677070100100471072120244

Невирапин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 100 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

8004.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

369 191770777824677070100100471082120244

Этравирин, таблетки, 200 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об
организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными

лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»

306359134.29
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

370 191770777824677070100100471092120244

Ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512
«Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами

гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для

медицинского применения»

410400000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

371 191770777824677070100100480012110244
Бесприборные простые (быстрые) тесты для выявления ВИЧ 1,2 в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №

1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В

и С»

582060.60
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

372 191770777824677070100100480022110244
Наборы реагентов (реактивов) для выявления антигена р24 ВИЧ -1 в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №
1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В
и С»

221326.16
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

373 191770777824677070100100480032110244
Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 с использованием белков

вирусного лизата в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

2820626.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

374 191770777824677070100100480042110244
Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 с использованием

рекомбинантных белков в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

4363100.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

375 191770777824677070100100480052110244

Наборы реагентов (реактивов) для выявления генетического материала ВИЧ (ДНК и/или РНК) молекулярно-биологическими методами в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также
о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов

В и С»

303926.70
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

376 191770777824677070100100480062110244

Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для
генотипирования вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) с целью выявления мутаций лекарственной устойчивости) в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для

профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

4724000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

377 191770777824677070100100480072110244

Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для
количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Abbott m2000rt с автоматической пробоподготовкой Abbott
m24sp) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических

средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

8611200.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

378 191770777824677070100100480082110244

Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для
количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Roche Cobas TaqMan с автоматической пробоподготовкой

Roche Cobas AmpliPrep) в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

8540928.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

379 191770777824677070100100480092110244

Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека путем
определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР "в реальном времени" для открытого оборудования в рамках реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

2951555.20
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

380 191770777824677070100100480102110244

Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови человека для
иммунохимических анализаторов Abbott ARCHITECT в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О
финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц,

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и
С»

1683000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

381 191770777824677070100100480112110244
Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов «Cobas
6000» в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических

средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

620500.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

382 191770777824677070100100480122110244
Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для приборов открытого типа в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также
о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

2005829.20
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

383 191770777824677070100100480132110244

Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре EPICS XL и/ или Citomics FC 500 и/или Navios для
проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О

финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и

С»

2967613.60
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

384 191770777824677070100100480142110244
Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCanto II для проведения мониторинга ВИЧ-

инфицированных пациентов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении
закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

4483750.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

385 191770777824677070100100480152110244
Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCount для проведения мониторинга ВИЧ-

инфицированных пациентов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении
закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

2415000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

386 191770777824677070100100480162110244
Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-

инфицированных пациентов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении
закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

134324.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

387 191770777824677070100100480172110244
Тест-системы (наборы реагентов) для определения количества ДНК вируса гепатита B молекулярно-биологическими методами в рамках реализации

постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также

о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

758463.20
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

388 191770777824677070100100480182110244
Тест-системы (наборы реагентов) для определения количества РНК вируса гепатита С молекулярно-биологическими методами в рамках реализации

постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также

о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

1393263.30
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

389 191770777824677070100100480192110244
Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для приборов открытого типа в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также
о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

5110699.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

390 191770777824677070100100480202110244
Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-2 с использованием белков
вирусного лизата в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок

диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

38640.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

391 191770777824677070100100480212110244 Бесприборные простые (быстрые) тесты для выявления ВИЧ 1,2 в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №
1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В
и С»

243540.00 Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

392 191770777824677070100100480222110244
Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для приборов открытого типа в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также
о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

2068778.80
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

393 191770777824677070100100480232110244

Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека путем
определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР «в реальном времени» для открытого оборудования в рамках реализации постановления

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для
профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации

мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

508207.92
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

394 191770777824677070100100480242110244
Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов «Cobas
6000» в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических

средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и
гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

744600.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

395 191770777824677070100100480252110244

Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови человека для
иммунохимических анализаторов Abbott ARCHITECT в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О
финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц,

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и
С»

24817114.08
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта
Электронный

аукцион
аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р

«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в
электронной форме (электронный аукцион)»

396 191770777824677070100100500012120244

Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, суспензия для внутримышечного введения, в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

4409521534.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

397 191770777824677070100100510012120244

Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов), суспензия для внутримышечного и подкожного введения, в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета,

предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических
прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской

Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при
необходимости в собственность муниципальных образований»

59739576.60
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

398 191770777824677070100100510022120244

Анатоксин дифтерийно-столбнячный, суспензия для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 №
156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую

помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность
субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

1269545.04
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

399 191770777824677070100100510032120244

Анатоксин дифтерийный (с уменьшенным содержанием антигенов), суспензия для внутримышечного и подкожного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

188620.38
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

400 191770777824677070100100510042120244

Анатоксин столбнячный, суспензия для подкожного введения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об
использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для

иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую
помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность

субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

8353777.44
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

401 191770777824677070100100510052120244

Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка, суспензия для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

7997046.75
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

402 191770777824677070100100510062120244

Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, суспензия для внутримышечного введения, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

145803686.37
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

403 191770777824677070100100510072120244

Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для взрослого населения), суспензия для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

234887745.40
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

404 191770777824677070100100510082120244

Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для детей до года), суспензия для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

246053454.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

405 191770777824677070100100510092120244

Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (для детского населения), суспензия для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

5832031.68
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

406 191770777824677070100100510102120244

Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, суспензия для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических

лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям,
оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому

агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных
образований»

44161992.72
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

407 191770777824677070100100510112120244

Вакцина для профилактики кори и паротита, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и

Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований»

330447719.88
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

408 191770777824677070100100510122120244

Вакцина для профилактики кори, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

72492438.20
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

409 191770777824677070100100510132120244

Вакцина для профилактики краснухи, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

115379959.75
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

410 191770777824677070100100510142120244

Вакцина для профилактики паротита, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку

иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному
медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность

муниципальных образований»

2445418.08
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

411 191770777824677070100100510152120244

Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации), лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения, в
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря
профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения

Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их
передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

22958271.84
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

412 191770777824677070100100510162120244 Вакцина для профилактики туберкулеза, лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения, в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на
закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для
передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и

11695196.88 Метод, установленный приказом
Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена



/

Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в
собственность муниципальных образований»

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

413 191770777824677070100100510172120244

Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных

препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим
медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в

собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

17600000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

414 191770777824677070100100510182120244

Вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), раствор для приема внутрь, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных

препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим
медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в

собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

72176800.28
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

415 191770777824677070100100510192120244

Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных

препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим
медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в

собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

17600000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

416 191770777824677070100100540018610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 50596509.60 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

417 191770777824677070100100540028610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 315712485.35 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

418 191770777824677070100100540038610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 3204000.00 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

419 191770777824677070100100540048610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 6741000.00 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

420 191770777824677070100100540058610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 17729151.85 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

421 191770777824677070100100540068610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 7623000.00 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

422 191770777824677070100100540078610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 23436000.00 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

423 191770777824677070100100540088610323 Оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 13144156.90 Проектно-сметный метод расчет и обоснование цены контракта содержатся в смете расходов на оказание услуг,
связанных с лечением пациента

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в соответствии с правилами,

установленными Правительством Российской Федерации (п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

424 191770777824677070100100550016820244 Аренда нежилого здания 19500000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Преимущественное право на аренду в соответствии со статьей 621 Главы 34 Части II
Гражданского Кодекса РФ, оптимизация расходов в связи с отсутствием необходимости

осуществления переезда, перемещения имущества и переноса информационной
инфраструктуры

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

пункт 32 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

425 191770777824677070100100560016820244 Аренда нежилого здания 215146800.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 

Преимущественное право на аренду в соответствии со ст. 621 Главы 34 Части II
Гражданского кодекса РФ; оптимизация расходов в связи с отсутствием необходимости

осуществления переезда, перемещения имущества и переноса информационной
инфраструктуры

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

пункт 32 часть 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

426 191770777824677070100100570012120244

Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная), суспензия для внутримышечного и подкожного введения и/или раствор для внутримышечного
введения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального

бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря
профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения

Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их
передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

1461339000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

427 191770777824677070100100580012120244

Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой
Haemophilus influenzae тип b конъюгированная, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с суспензией для

внутримышечного введения, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального
календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству
здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с

последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

8332500000.00
Метод, установленный приказом

Минздрава России от 26.10.2017 № 871н 

Минимальное значение цены за единицу товара, установленное в ходе проведенного
анализа, принимается в качестве начальной (максимальной) цены за единицу товара

при расчете начальной (максимальной) цены государственного контракта на
лекарственный препарат

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

428 191770777824677070100100590012823242 Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники центрального аппарата Министерства здравоохранения Российской Федерации
субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 11698198.58

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

429 191770777824677070100100600012630242 Поставка IP телефонов Avaya субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 615635.20
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального
закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

430 191770777824677070100100610016120242 Оказание услуг по обеспечению мобильной телефонной связью сотрудников Министерства здравоохранения Российской Федерации 5036.07 Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

431 191770777824677070100100620016110242 Оказание услуг связи 3400000.00 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях",

а также услуг центрального депозитария (п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

432 191770777824677070100100630016110242 Оказание услуг междугородной телефонной связи 2000000.00 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях",

а также услуг центрального депозитария (п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

433 191770777824677070100100640016110242 Оказание услуг телефонной связи 1000000.00 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях",

а также услуг центрального депозитария (п.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

434 191770777824677070100100650010000244 Поставка канцелярских товаров для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 130600.40

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

435 191770777824677070100100660010000244 Поставка канцелярских товаров для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 2196992.75

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

436 191770777824677070100100670012910244 Поставка автомобиля скорой медицинской помощи класса "C" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях, для оснащения медицинской организации 10725350.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) представляется
наиболее целесообразным с целью проведения наиболее оптимальной закупки

автомобиля скорой медицинской помощи класса "С", оснащенного медицинскими
изделиями и другим оборудованием

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

437 191770777824677070100100680013101244 Поставка офисной мебели для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 197114.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

438 191770777824677070100100690011723244 Выполнение работ по изготовлению и доставке бланков строгой отчетности "Свидетельство об аккредитации специалиста" 19200000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального
закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

439 191770777824677070100100690021723244 Выполнение работ по изготовлению и доставке бланков строгой отчетности "Свидетельство об аккредитации специалиста" 16032000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального
закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ 

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

440 191770777824677070100100710017219241 Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Научное обоснование алгоритма популяционного мониторинга циркуляции патогенов вирусной
природы на урбанизированных территориях на основе их индикации в сточных водах" (шифр "Стоки") 8000000.00 Затратный метод 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован затратный
метод (в соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ). Использование методов сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
нормативного и тарифного не представляется возможным в связи с тем, что каждая

научно-исследовательская работа отличается уникальностью применяемых подходов и
направлена на внедрение инновационных методов при решении поставленных целей и

задач, а также отсутствием информации о рыночных ценах на идентичную работу в
виду особенностей предусмотренных мероприятий.

Открытый
конкурс в

электронной
форме

открытый конкурс в электронной форме - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия контракта (ч.3 ст.24 44-ФЗ)



/

441 191770777824677070100100710027219241 Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Научное обоснование предложений по обеспечению практического осуществления объективной оценки
рисков профессиональных онкологических заболеваний в когортных эпидемиологических исследованиях в современных условиях в Российской Федерации»

(шифр «Риски»)

6000000.00 Затратный метод Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован затратный
метод (в соответствии с частью 10 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ). Использование методов сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
нормативного и тарифного не представляется возможным в связи с тем, что каждая

научно-исследовательская работа отличается уникальностью применяемых подходов и
направлена на внедрение инновационных методов при решении поставленных целей и

задач, а также отсутствием информации о рыночных ценах на идентичную работу в
виду особенностей предусмотренных мероприятий.

Открытый
конкурс в

электронной
форме

открытый конкурс в электронной форме - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия контракта (ч.3 ст.24 44-ФЗ)

442 191770777824677070100100720015819244 Выполнение работ по тиражированию и распространению информационных и методических материалов для взрослой и детской аудитории, информирующих о
правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 2000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

443 191770777824677070100100730014329244 Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию системы контроля и управления доступом в помещениях Министерства здравоохранения Российской
Федерации по адресу: г. Москва, Славянская пл. , д.4, стр.3 672824.10 Проектно-сметный метод 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован проектно-
сметный метод сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 9 статьи 22

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

444 191770777824677070100100740016311242 Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (тестовой площадки Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения) в 2019 году 82177671.04

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (коммерческие
предложения)

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 64-р

445 191770777824677070100100750016311242 Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (резервной площадки единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения) в 2019 году 178868766.43

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (коммерческие
предложения)

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 64-р

446 191770777824677070100100760016311242 Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной площадки Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения) в 2019 году 184471915.97

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (коммерческие
предложения)

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 64-р

447 191770777824677070100100770016203242 Оказание услуг по эксплуатации информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для
государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2019 году 65588809.62

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета НМЦК был использован метод сопоставимых рыночных цен в
соответствии с ч.8 с. 22 Федерального закона № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 64-р

448 191770777824677070100100780016203242 Оказание услуг по эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2019 году 184444988.55
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета НМЦК использовался метод сопоставимых рыночных цен (коммерческие

предложения)

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 64-р

449 191770777824677070100100790013101244 Поставка офисной мебели для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 881100.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

450 191770777824677070100100800011812244
Выполнение работ по изготовлению и доставке наградных дипломов в рамках Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного

взаимодействия в здравоохранении» для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями.

63750.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

451 191770777824677070100100810012319244
Выполнение работ по изготовлению и доставке сувенирной наградной продукции (наградные статуэтки) в рамках Всероссийского конкурса «Лучший проект

государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями

108464.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

452 191770777824677070100100820016110242 Предоставление правительственной специальной документальной связи 33075.40 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом
исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта

Российской Федерации (п.6 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

453 191770777824677070100100830016110242 Представление правительственной специальной телефонной связи 3900.00 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом
исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта

Российской Федерации (п.6 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

454 191770777824677070100100840016110242 Оказание услуг международной телефонной связи юридическим лицам 100000.00 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

455 191770777824677070100100850016110242 Оказание услуг международной телефонной связи юридическим лицам 100000.00 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

456 191770777824677070100100860016110242 Оказание услуг международной телефонной связи юридическим лицам 100000.00 Тарифный метод 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован тарифный

метод в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 05.03.2013 № 44-
ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

457 191770777824677070100100870010119244 Поставка цветов (цветы живые срезанные, с оформлением их в букеты и корзины) для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами
малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 1000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

458 191770777824677070100100880014329244 Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях Министерства здравоохранения
Российской Федерации по адресу: г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 3. 933373.62 Проектно-сметный метод 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован проектно-
сметный метод в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

459 191770777824677070100100890016190242 Оказание услуг связи по передаче данных 80646575.34
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона
от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

460 191770777824677070100100900013101244 Поставка офисной мебели для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 500000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

461 191770777824677070100100910012229244 Выполнение работ по изготовлению и доставке комплектов с логотипом Министерства здравоохранения Российской Федерации для нужд Министерства
здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 700000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

462 191770777824677070100100920011723244 Выполнение работ по изготовлению, тиражированию и доставке бланков «Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского
применения» для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации 98280.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

463 191770777824677070100100930014321244 Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения в помещениях Министерства здравоохранения Российской Федерации по
адресу: г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 3. 507377.98 Проектно-сметный метод 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован проектно-
сметный метод в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

464 191770777824677070100100940013101244 Поставка офисной мебели для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 525182.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

465 191770777824677070100100950012620242 Поставка компьютеров персональных настольных (моноблоков) с предустановленной операционной системой субъектами малого предпринимательства,
социально ориентированными некоммерческими 9956644.80

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

466 191770777824677070100100960015829242 Предоставление простой (неисключительной) лицензии на право использования операционной системы Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 версии 1.3
(коробочная версия, релиз Смоленск, сертифицирована ФСТЭК) 49800.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

467 191770777824677070100100970010000244 Поставка канцелярских товаров для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 239104.22

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

468 191770777824677070100100980010000244 Поставка канцелярских товаров для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями 45335.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

469 191770777824677070100100990012825244 Поставка, установка и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха в административных зданиях Министерства здравоохранения Российской
Федерации субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями

356000.00 Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

Электронный
аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»



/

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

470 191770777824677070100101000012823242 Поставка комплектующих деталей для ремонта и обслуживания копировально-множительной техники центрального аппарата Министерства здравоохранения
Российской Федерации субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 1499999.99

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

471 191770777824677070100101010012823242 Поставка расходных материалов для копировально-множительной техники центрального аппарата Министерства здравоохранения Российской Федерации
субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 10412821.73

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

472 191770777824677070100101020012620242 Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого предпринимательства,
социально ориентированными некоммерческимиорганизациями 4500000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

473 191770777824677070100101030016201242 Выполнение работ по развитию подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2019 году 199801000.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона
от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

474 191770777824677070100101040016201242 Выполнение работ по развитию информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для
обеспечения государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2019 году 70119000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

475 191770777824677070100101050010119244 Поставка цветов (цветы живые срезанные, с оформлением их в букеты и корзины) для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами
малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 1000000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

476 191770777824677070100101060016311242 Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной площадки Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения) в 2020 году 206097965.30

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

477 191770777824677070100101070016311242 Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (тестовой площадки единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения) в 2020 году 88286797.50

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

478 191770777824677070100101080016311242 Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (резервной площадки единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения) в 2020 году 200210000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

479 191770777824677070100101090016203242 Оказание услуг по эксплуатации подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2020 году 102835045.10
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального
закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

480 191770777824677070100101100016203242 Оказание услуг по эксплуатации информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для
государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2020 году 36549079.07

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен в соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального

закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

481 191770777824677070100101110015310244 Оказание услуг по подписке и доставке периодических печатных изданий для нужд Министерства здравоохранения Российской Федерации субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями 394678.43

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) 

Для расчета начальной максимальной цены контракта был использован метод
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с частью 5 статьи 22

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Электронный

аукцион

аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р
«О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в

электронной форме (электронный аукцион)»

482 191770777824677070100101120016190242 Оказание услуг связи по передаче данных 111525600.00
Метод сопоставимых рыночных цен

(анализа рынка) 
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта был использован метод

сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 5 статьи 22 Федерального закона
от 05.03.2013 № 44-ФЗ

Закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных

поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых актах указываются
предмет контракта, а также может быть указан предельный срок, на который заключается контракт, и определена

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. При подготовке проектов
указанных правовых актов к таким проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона (п.2 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

483 191770777824677070100100490010000244 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 8044342.92

Хорова Наталья Александровна, Заместитель Министра   «19»  февраля  20 20 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)    (дата утверждения)   
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